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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Камиева Н.Ж. 
 Атырауский филиал ТОО «КазНИИРХ», 

Г.Атырау, Республика Казахстан 
 

 
СОСТОЯНИЕ ЗООБЕНТОСА В Р.КИГАШ В 2017 Г. 

 
Аннотация: 
Проведен анализ сезонных изменений пространственного размещения и видовой 

структуры донных кормовых организмов р. Жайык. Отмечены различия в характере 
пространственного размещения зообентоса по продольному сечению реки в разные сезоны 
года и в разные годы. 

Ключевые слова: 
Зообентос, р. Жайык, видовой состав, численность , биомасса, доминанты, трофность. 
Состояние экосистемы рек в значительной мере определяется структурой 

гидробиоценоза, оптимизация которой невозможна без изучения особенностей 
функционирования его основных элементов. Одним из ключевых элементов водных 
сообществ является зообентос. Зообентос р. Жайык достаточно разнообразен и по 
видовому богатству превосходит другие водоемы Жайык - Каспийского бассейна.  

 Сбор материала осуществлен в 2017 г. на 6 постоянных контрольных станциях. Отбор 
проб осуществляли дночерпателем Петерсена.  

 
Условия развития для организмов зообентоса в исследованной зоне благоприятны, так 

как сюда поступает детрит и за счет выносимых рекой Кигаш биогенных элементов, 
развивается богатый зообентос, фито и зоопланктон. На протяжении ряда лет институт 
проводит исследования по состоянию кормовой базы. Многолетние данные показывают, 
что сезонные колебания плотности и биомассы зообентосных организмов в низовьях и 
дельте р. Кигаш определяются кроме цикла их жизнедеятельности (нарождением нового 
поколения за все сезоны, выеданием кормовой базы бентосоядными рыбами в нагульный 
период, в том числе и молодью осетровых, также и гидролого - гидрохимическим режимом 
придонного слоя воды.  

Структура сообществ беспозвоночных определяется в основном гранулометрическим 
составом грунта. Донные отложения на исследованном участке в низовьях и дельте р. 
Кигаш были представлены глинисто - песчаными фракциями с умеренным наилком, 
илисто - песчаными с примесью мелкой битой ракуши, илисто - песчаными с растительным 
детритом. Исследуемый пресноводный район отличается высоким уровнем 
продукционных процессов и сохранением тенденции эфтрофирования. 

Кроме этого одним из основных абиотических факторов, непосредственно влияющих на 
уровень развития бентосных сообществ, является температура придонного слоя воды. 
Постоянными обитателями зообентоса в реке Кигаш являются черви, моллюски, личинки 
насекомых и ракообразные. Отмечена значительная межгодовая изменчивость численности 
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и биомассы сообщества. Численность и масса особей обычно нарастают от весны к лету и 
снижаются осенью. 

В качественном составе зообентоса низовьев и дельты реки Кигаш за весенний период 
наблюдений 2017 г. определен 2 таксона донных беспозвоночных, относящихся к типу 
Annelida (кл. Oligochaeta), классу Crustacea (сем.Gammaridae) – 1 таксон, классу Insecta 
(сем.Chironomidae) – 2 таксона, типу Mollusca (кл.Gastropoda) – 1 таксона (таблица 1). 
Кольчатые черви были представлены следующими видами: Isohaetidesnewaensis, 
Tubifextubifex. Из ракообразных встречались следующие представители: Dikerogammarus 
fluviatilis. Из насекомых встречались только хирономиды Chironomussp., 
Glyptotendipesgripenkoveni; из моллюсков –Viviparusviviparus [1, C.76 - 95,120 – 184], 
(таблица 1).  

 
Таблица 1. Таксономический состав зообентоса в низовьях и дельте р. Кигаш в 2017г. 

Организмы макрозообентоса 2017 г., весна 2017 г., лето 
Oligochaeta   
Isoсhaetides newaensis(Michaelsen) + + 
Tubifex tubifex(Muller) + + 
Crustacea   
Dikerogammarus fluviatilis(Martynov)  -  + 
Insecta   
Chironomus sp. + + 
Glyptotendipes gripenkoveni(Kieffer) +  -  
Mollusca   
Viviparus viviparus*(Linne) +  -  
Всеготаксонов:  5 4 
 *Примечание: моллюск Viviparusviviparus встречался только на ст. Камышинка 
 
Количественный анализ материала, собранного весной 2017 г., показал, что средняя по 

району исследований численность зообентоса составляла 267 экз. / м2, без учета не 
кормовых моллюсков – 253 экз. / м2. Организмы зообентоса распределялись по площади 
дна неравномерно, качественные и количественные показатели варьировали по станциям 
наблюдений в широком диапазоне. Их колебания составляли от 360 экз. / м2 на ст. 
«Камышинка» до 160 экз. / м2 на ст. «Нижний Богатинский». Промежуточное значение 
зарегистрировано на ст. «Песок» – 280 экз. / м2. 

Благоприятные гидролого - гидрохимические условия создавали благоприятные условия 
для размножения донных беспозвоночных. Биомасса и численность организмов 
бентофауны весной представляет собой биомассу и численность в репродукционный 
период для гидробионтов, поэтому значительно бывает количество мелких донных 
беспозвоночных, в том числе и их молоди. 

Колебания количественных показателей биомассы по станциям исследования весной 
2017 г. составляли: от 0,1 г / м2 на ст. «Нижний Богатинский» до 140,7 г / м2 на ст. 
«Камышинка». Промежуточное значение зарегистрировано на ст. «Песок» – 0,6 г / м2. 
Средняя по району исследований биомасса зообентоса составляла 47,1 г / м2, без учета 
крупных некормовых моллюсков – 0,5 г / м2 (таблица 2).  
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Таблица 2. Значения численности и биомассы зообентоса р. Кигаш весной 2017 г. 
Основные 

группы 
Численность Биомасса 

экз. / м2  %  г / м2  %  
Mollusca 13  5,0 46,6 99 
Vermes 107 40,0 0,1 0,2 
Insecta 147 55,0 0,3 0,6 
Итого 267  -  47,1  -  

Без 
моллюсков 

253  -  0,5  -  

 
Значение средней биомассы в р. Кигаш весной 2017 г. составляла 0,5 – 47,1 г / м2 (с 

учетом некормовых моллюсков), что соответствует α - олиготрофному типу водоема и 
является очень низким показателем по таблице Китаева С.П.  

Основу биомассы мягкого кормового бентоса в весенний период формировали 
насекомые (0,6 % ), в основном за счет Chironomidae. Доля биомассы червей была 
определена значением 0,2 % за счет высокой частоты встречаемости насекомых 
Oligohaetae. Ракообразных в пробах за весенний период найдено не было. На долю 
моллюсков приходилось 98,9 % за счет представителей рода Viviparus, которые встречались 
на станции «Камышинка», но они из - за крупных размеров не имели кормового значения 
для бентосоядных рыб, насекомым (Chironomidae).  

В качественном составе зообентоса летом 2017 г. насчитывал всего 4 таксона донных 
беспозвоночных, относящихся к 3 систематическим группам: малощетинковым червям 
(Isoсhaetidesnewaensis, Tubifextubifex); ракообразным (Dikerogammarusfluviatilis); насекомым 
(Chironomussp.). [2, C.97 – 304]. 

Средняя численность гидробионтов летом 2017г. составляла 467 экз. / м2. Колебания 
показателей численности мягкого бентоса составляли от 300 экз. / м2 на ст. «Нижний 
Богатинский» до 675 экз. / м2 на ст. «Песок». Промежуточное значение численности было 
зарегистрировано на ст. «Камышинка» (425 экз. / м2) (таблица 3). 

 
Таблица 3. Значения численности и биомассы зообентоса  

в низовьях и дельте р. Кигаш в летний период 2017 г. 
Основные 

группы 
Численность Биомасса 

экз. / м2  %  г / м2  %  
Vermes 383 82,1 0,9 60,0 

Crustacea 17 3,6 0,05 3,3 
Insecta 67 14,3 0,5 33,3 
Итого 467  -  1,5  -  

 
Максимальное значение биомассы кормового бентоса зарегистрировано на ст. «Песок» 

(3,5 г / м2), минимальное на ст. «Нижний Богатинский» (0,4 г / м2), средняя биомасса 
составила 1,5 г / м2. На другой станции отмечен следующий показатель биомассы: на ст. 
«Камышинка» 0,6 г / м2 
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 По числу организмов среди донных беспозвоночных преобладали черви из родов Tubifex 
и Isoсhaetides (82,1 % ), имеющие кормовое значение для бентосоядных рыб; насекомых 
(Chironomidae) – 14,3 % , ракообразных – 3,6 % .  

1,5 г / м2, что соответствует α - олиготрофному типу водоема и является очень низким 
показателем по таблице Китаева С.П. [3, С.254 - 255].  

Анализ количественных данных по зообентосу показывает, что в низовьях и дельте р. 
Кигаш разнообразие биоценозов обеспечивает недостаточное количество пищи для 
бентосоядных рыб, в том числе молоди и взрослых осетровых. По результатам 
исследований за 2017 г. основу кормовой базы рыб в это время составляли (олигохеты, 
хирономиды, гаммариды). Также исследования показали, что в р. Кигаш наблюдались, как 
и в прежние годы, все признаки эвтрофикации: пелагофильные биоценозы получили здесь 
преимущественное развитие. В них в большинстве случаев по численности преобладали 
олигохеты, являющиеся основным кормом бентосоядных рыб.  

В качественном составе зообентоса р. Кигаш осенью 2017 г. насчитывалось 7 таксонов 
донных беспозвоночных, относящихся к четырем основным группам: черви - 
1,ракообразные - 3, насекомые - 1и моллюски - 2 вида. Из ракообразных встречались такие 
представители как Corophiumcurvispinum,C. nobile,Stenogammarus macrurus. Черви были 
представлены Oligochaeta gen.sp.,из насекомых встречались только Chironomidae gen.sp. 

Из моллюсков встречались двустворчатые Uniopictorumи брюхоногие Viviparus viviparus 
(Linne). 

 Численность зообентоса осенью колебалась по станциям наблюдения от 120 экз. / м² ст. 
«Камышинка» до 360 экз. / м² ст. «Нижний Богатинский». Средняя численность мягкого 
зообентоса в осенний период 2017 года составляла 187 экз. / м². На ст. «Песок» 
зарегистрованы крупные экземпляры моллюсковUniopictorumи Viviparus viviparus(Linne), 
которые из - за крупных размеров не имели кормового значения для рыб. [4, – С. 10 - 23]. 

 Средняя численность зообентоса, с учетом не кормовых моллюсков, составляла 227экз. / 
м². По численности доминирующей группой были ракообразные, доля которых составила 
64,7 % , субдоминирующими являлись моллюски – 17,6 % . Доля червей составляла 12 % , 
насекомых - 5,7 % .(таблица 4). 

 
Таблица 4. Значение численности и биомассы зообентоса в восточной части дельты Волги 

(р. Кигаш) в осенний период 2017 г. (экз. / м2, г / м2). 
Основные 

группы 
Численность Биомасса 

экз. / м2  %  г / м2  %  
Mollusca 40 17,6 478,1 99,79 
Vermes 27 12,0 0,03 0,006 

Crustacea 147 64,7 0,95 0,2 
Insecta 13 5,7 0,02 0,004 
Итого 227 100 479,1 100 

Без моллюсков 187  -  1,0  -  
 
Таким образом, полученные данные по зообентосу в р. Кигаш характеризуют кормовую 

базу бентосоядных рыб разнообразной и по численности богатой. В 2017 г. сложились 
благоприятные условия для развития зообентоса. 
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Пртводятся данные о флористическом составе и проведенном таксономическом 
анализе лугового фитоценоза расположенного в Медвенском р - не Курской области. 
Полученные результаты приводятся в сравнении с имеющимися показателями по 
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Фитоценоз, растительное сообщество, систематическая структура, 

таксономический анализ, флористический состав. 
В последние годы возрос интерес к проблеме изучения и сохранения 

биологического разнообразия. Это обусловлено возрастающей интенсивностью 
использования биологических ресурсов в хозяйственной деятельности человека и 
как следствие – угрозы снижения видового состава экосистем. Изучение 
фиторазнообразия конкретной экосистемы позволит определить пути её 
дальнейшего развития, составить наиболее полную картину роли каждого вида 
растений, их выпадения из общего состава под действием антропогенных факторов 
и проанализировать пути их рационального использования. 
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Исследование, проведённое нами, включало в себя описание флористического 
состава и проведение таксономического анализа лугового фитоценоза. 

Объектом исследования было выбрано растительное сообщество вдоль 
автодороги Крым - Ленинская Искра в Медвенском р - не п. Медвенка Курской 
области. Участок представляет собой балку протяжённостью 751 м. С трёх сторон 
овраг ограничен территориями, подвергающимися сильному антропогенному 
воздействию. Со стороны северного склона располагаются пахотные земли, с 
восточной - несанкционированная свалка и со стороны южного склона проходит 
автодорога. 

Курская область, в состав которой входит Медвенский р - н, располагается на юго 
- западных склонах Среднерусской возвышенности на Восточно - Европейской 
равнине. Сформировавшийся рельеф не препятствует движению воздушных масс, 
которые оказывают непосредственное влияние на формирование климатических 
условий. Для данной территории характерна сухая холодная зима и тёплое влажное 
лето, чётко прослеживаются межсезонные периоды. Среднегодовая температура 
января - 9Сº, июля +19Сº [1, 48 с]. Рельеф также играет немало важную роль в 
распределении осадков. На западных наветренных склонах осадков выпадает 
примерно на 14 % больше, чем на равнине, а на восточных подветренных 
количество осадков уменьшается в среднем на 23 % по сравнению с максимальным 
количеством осадков на возвышенности [2, 77 с]. Непосредственно на территории 
исследуемого участка среднегодовое количество осадков доходит до 600 мм. 

Сформировавшийся в данных условиях фитоценоз имеет свои определённые 
признаки. Одним из ведущих является флористический состав - набор видов 
растений, участвующих в формировании сообщества. Виды, входящие в тот или 
иной фитоценоз оказывают непосредственное воздействие на среду и других, 
произрастающих рядом представителей. В результате конкуренции за жизненно 
важные ресурсы, такие как свет, вода и минеральные элементы, фитоценоз 
формируют виды, способные наиболее комфортно сосуществовать друг с другом. 
Для выявления видового состава сообщества был проведён учёт растительности 
исследуемой территории методом геоботанических площадей. Для анализа 
травянисто - кустарничкового покрова использовались рамки площадью 1×1 м. 
Описание фитоценоза проводилось на 9 площадках, расположенных в 3 проекциях: 
южный, северный склоны и дно балки. Размещение площадок определялось путём 
жеребьёвки среди заранее пронумерованных равных участков исследуемой 
территории [6, 30 с]. 

В ходе исследования обнаружено 47 видов растений относящихся к двум отделам: 
покрытосемянные (Magnoliophyta) и хвощевые (Equisetophyta). Хвощевые 
представлены всего одним видом - хвощ полевой (Equisetum arvense L.) и 
составляют 2,13 % от всего флористического состава. Основная масса растений 
принадлежит к отделу покрытосеменных и предсталена классами однодольные 
(Liliopsida), и двудольные (Magnoliopsida) в соотношении 1:5,6 соответственно. 
Двудольные составляют 84,8 % , а однодольные 15,2 % . (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Представленность классов однодольных (Liliopsida) и 
двудольных(Magnoliopsida) растений в изучаемом фитоценозе 

 
47 зафиксированных видов растений принадлежат к 44 родам и 19 семействам (таблица 

1).  
 

Таблица 1─Таксономический анализ растительного сообщества 
№ Семейство Количество родов Количество видов 
1 Asteraceae 9 11 
2 Poaceae 6 7 
3 Fabaceae 5 5 
4 Rosaceae 4 4 
5 Apiaceae 3 3 
6 Ranunculaceae 2 2 
7 Plantaginaceae 2 2 
8 Lamiaceae 2 2 
9 Alliaceae 1 1 
10 Boraginaceae 1 1 
11 Convolvulaceae 1 1 
12 Caryophyllaceae 1 1 
13 Polygonaceae 1 1 
14 Dipsacaceae 1 1 
15 Hypericaceae 1 1 
16 Polygalaceae 1 1 
17 Rubiaceae 1 1 
18 Euphorbiaceae 1 1 
19 Equisetaceae 1 1 
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Виды, входящие в состав данных семейств типичны для лугово - степного природного 
сообщества. В среднем каждое семейство включает в себя 2,5 вида растений, т.е уровень 
видового богатства составляет 2,5. Наибольшее количество видов, превышающее общий 
показатель, зафиксировано в семействе Сложноцветные (Asteraceae), где число видов 
составляет 23 % от всего видового состава исследуемого фитоценоза (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2: Процентное соотношение зафиксированных семейств 

 
Asteraceae самое крупное семейство среди двудольных растений. Доминирующая 

позиция в составе фитоценоза объясняется космополитизмом Астровых, т.к они занимают 
широкие территории с различными характеристиками природных условий. Представителей 
астровых можно встретить как на богатых чернозёмных почвах, во влажных 
экваториальных лесах, так и на бесплодных песках и суровых тундровых пустынях. В 
основном растения этого семейства представлены однолетними и многолетними травами, 
что обеспечивает их длительное существование в фитоценозе [3, 511 с]. 

Также 15 % растительности изучаемого сообщества составляют виды принадлежащие 
семейству Poaceae. Злаковые ─ одно из наиболее крупных семейств цветковых растений. 
Ареал охватывает всю сушу земного шара, за исключением территории, покрытой вечными 
льдами, однако, некоторые виды злаков растут и в крайних пределах расселения цветковых 
растений – как в Арктике, так и Антарктике. Мочковатая корневая система, характерная для 
представителей данного семейства, формирует дернину, препятствующую ветровой эрозии 
почв.  

Оба семейства занимают обширные территории распространения благодаря своей 
неприхотливости, влаго - и засухоустойчивости. Все виды преобладающих семейств 
(Asteraceae, Poaceae) обнаруженные на исследуемой территории, относятся к мезофитам, 
ксеромезофитам и мезоксерофитам, что полностью соответствует сложившимся 
климатическим условиям.  

Далее по количеству видов идёт семейство Fabaceae (11 % ). Представители семейства 
бобовые, также как и виды семейств сложноцветные и злаковые широко распространены 
как по территории Курской области, так и земного шара в целом. Но, всё же, по своей 
приспособленности и выносливости они незначительно уступают семейству Poaceae.  
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 Виды остальных семейств, зафиксированных на данной территории, в совокупности 
составляют 51 % от всего фитоценоза, но каждое семейство имеет показатели менее 10 % . 
Такое соотношение семейств в целом соответствует данным приведённым для Курской 
области А.В. Полуяновым и Н.А. Прудниковым [4, 264 с;5, 80 с].  

В изучаемом фитоценозе среднее количество видов в родах 1,02, что намного ниже 
показателя по нашему региону (2,5) [4, 264 с]. Ведущими по количеству видов родами 
являются Artemisia, Medicago, Plantago, Poa, такие крупные роды как Carex, Veronica, Salix и 
др обнаружены не были.  

В результате проведения систематического анализа растений исследуемого участка, мы 
пришли к выводу, что данный фитоценоз соответствует общим закономерностям 
характерным для флоры региона. 

  
Литература 

1. Атлас Курской области: учебно - справочное картографическое пособие / под ред. 
Бровкина Е.Т, Козлова Т.А и др. М.: Роскартография, 2000 г. 48 с. 

2. География Курской области: учеб. пособие. Ч. 1. Природные условия и ресурсы / под 
ред. В. А. Попков. Курск, 2010. 77 с. 

3. Кирпичников М. Э. Семейство сложноцветные (Asteraceae, или Compositae) // Жизнь 
растений. В 6 - ти т. Т. 5. Ч. 2. Цветковые растения / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: 
Просвещение, 1981. с.511 

4. Полуянов А.В. Флора Курской области: монография. Курск: Курский гос.ун - т, 2005 г. 
264 с. 

5.Полуянов А.В., Прудников Н.А. Сосудистые растения Курской области: учебное 
пособие. Изд. 3 - е, перераб. и дополн. Курск: КГУ, 2005. 80 с. 

6. Сорокина Г.А, Пахарькова Н.В., Шашкова Т.Л., Субботин М.А. Учебная полевая 
практика по геоботанике: учебно - методическое пособие. Красноярск: Сиб. федер. ун - т, 
2012. 30 с. 

© Фомина М.Ю., Сапронова С.Г., 2018 
 

  



13

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 
 

Зотова Е.М. 
студентка 3 курса ФВМиБ, ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Научный руководитель: М.А. Богданова  
 к.б.н., доцент ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
 

АНАЛИЗ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
ПРИ ГАСТРОЭНТЕРИТЕ У КРОЛИКОВ 

 
Ключевые слова: ветеринария, патологическая анатомия, вскрытие, гастроэнтерит, 

кролики. 
Данная статья содержит материалы, предназначенные для возрастной категории 

16+ 
Гастрит – заболевание, характеризующееся острым или хроническим воспалительным 

процессом в слизистой желудка. Энтерит – наличие аналогичных процессов в слизистой 
тонкого кишечника. При остром воспалении, помимо воспалительных, присутствуют 
дистрофические и некротические процессы, при хроническом же существенную роль 
играет нарушение регенерации, развитие атрофии, дисплазии и метаплазии эпителия 
слизистой. Этиологические факторы этих патологий довольно разнообразны [2,с.87; 3,с.56]. 
В данной статье рассматриваются два патологоанатомических исследования кроликов, за 
месяц до этого перемещенных в другие условия содержания и при этом подвергшихся 
полному изменению рациона питания. 

(Кролик №1) 14.12.17 в секционном зале Факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологий УлГАУ произведено вскрытие трупа крольчихи, погибшей в результате 
длительного сдавления между прутьями клетки. Со стороны желудочно - кишечного тракта 
были обнаружены следующие изменения: Брюшина с полнокровными темно - вишневой, 
почти черной кровью сосудами (Рис.1а). Поверхность желудка ровная, гладкая, с 
расширенными темно - красными сосудами и сеткой капилляров. Желудок умеренно 
наполнен, вздут газами. Стенка утолщена, гиперемирована. Слизистая с красно - 
коричневыми кровоизлияниями (Рис.2а); в области тела и антральной части утолщена, 
гиперемирована, покрыта большим количеством слизи, легко слущиваемой обушком 
скальпеля (Рис.2б). Серозная оболочка тонкого кишечника ровная, гладкая, блестящая, 
кишечник вздут (Рис.1б), сосуды наполнены темно - красной кровью (Рис.1в), стенка от 
светло - розового до багрово - синюшного цвета, на разрезе утолщена, слизистая набухшая, 
гиперемирована, покрыта слизью.  

 

 
Рисунок 1. Органы брюшной полости. 

Рисунок 2. Желудок на разрезе. 
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(Кролик №2) 15.12.17 в секционном зале Факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологий УлГАУ произведено вскрытие трупа кролика. Обнаружены следующие 
патоморфологические изменения: Брыжейка с расширенными, ярко - красными сосудами 
(Рис.4а). Серозная оболочка желудка гладкая, блестящая, с полнокровными, ярко - 
красными сосудами (Рис.3а). Желудок наполнен пищей, некоторым количеством газа. 
Стенка утолщена, слизистая набухшая, гиперемирована, покрыта легко отделяющейся от 
стенки слизью. (Рис.3б) 

Поверхность тонкого кишечника гладкая, блестящая, с расширенными, 
полнокровными ярко - красной кровью сосудами (Рис.4б). Кишечник умеренно наполнен, в 
некоторых отделах интенсивно вздут. На разрезе стенка утолщена, слизистая набухшая, 
гиперемированная.  

 

 
Рисунок 3. Желудок на разрезе 

Рисунок 4. Брыжейка тонк. Кишечника 
 
На основании результатов патологоанатомического исследования можно прийти к 

выводу: в первом случае наряду с признаками острого общего венозного полнокровия 
отмечаются явления острого гастроэнтерита, наблюдаемые и во втором исследовании. 
Учитывая анамнестические данные о произошедшем ранее резком изменении рациона, а 
также отсутствии каких - либо данных об инфекционной патологии, можно предположить, 
что именно этот факт и является причиной возникновения данного заболевания у 
исследованных кроликов. 
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ПОРТОСИСТЕМНЫЙ ШУНТ У СОБАК 

 
Данная статья содержит материалы предназначенные для возрастной категории 

16+. 
Аннотация 
Портосистемный шунт - врожденная или приобретённая сосудистая аномалия, при 

которой кровь из системы воротной вены печени попадает в системный кровоток, минуя 
печень. Наиболее часто данный диагноз ставят в возрасте до года, но случаются и 
экстраординарные случаи, когда портосистемный шунт находят в более позднем возрасте 
от 3 до 8 лет. 

Ключевые слова 
Собака, портосистемный шунт, клинические проявления амероидные констрикторы, 

перевязка целлофаном. 
У здорового животного кровь поступает в печень и там происходит обезвреживание 

токсинов, например, преобразование аммиака в мочевину, которая в дальнейшем 
выводится почками. Кровь поступает из печеночной портальной вены в общий круг 
кровообращения. Если в печени есть шунт, то кровоснабжение её нарушается. В результате 
сосуды, которые должны приносить кровь в печень, обходят её, поэтому токсины, которые 
в норме обезвреживаются, поступают в кровоток. Именно накопление в организме аммиака 
вызывает большинство клинических симптомов, наблюдаемых при портосистемных 
шунтах у собак. Поэтому заболевание так же известно, как печеночная энцефалопатия из - 
за токсического воздействия на мозг.[1] 

Шунтов может быть один или несколько. Аномальный кровеносный сосуд может 
проходить внутри печени (внутрипеченочный) или снаружи (внепеченочный). К 
внутрипеченочным шунтам более склонны крупные породы собак, к внепеченочным - 
мелкие породы. [5] 
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К общим клиническим проявлениям относят отставание в росте, потерю веса, плохое 
качество шерсти, понижение температуры тела, слюнотечение, рвоту. Может также 
развиться гепатоэнцефалопатия, обратимое расстройство нервной системы, обусловленное 
метаболическими расстройствами, что проявляется в судорогах, мышечные подергивания, 
нарушение координации движения. Глубокие сухожильные рефлексы могут быть 
повышены. Ухудшение состояния у некоторых пациентов бывает после приема пищи. 
Наблюдается вялость, сонливость, понижение температуры тела. [3] 

Самым правильным лечением этой болезни является хирургическое вмешательство. Для 
этих целей в настоящее время чаще используются либо амероидные констрикторы, либо 
перевязка целлофаном. [1] 

 В последнее время чаще всего проводятся операции с использованием «амероидного 
констриктора». (Фото1.)[4] 

 

 
Он представляет собой стальное кольцо, внутри которого находится амероид или казеин 

(пищевой белок), и предназначен для блокировки шунта. Под действием влаги из брюшной 
полости казеин начинает набухать, происходит постепенное сужение сосуда. Полное его 
закрытие наступает уже через 2 – 4 недели после операции. Этот метод позволяет избежать 
серьезных осложнений, часто возникающих после одномоментного удаления шунта. В том 
случае, если животным операция противопоказана, ветеринарный врач все же назначает 
применение медикаментозных препаратов, но эффективность данного метода лечения не 
гарантируется. При использовании целлофановых тяжей, сужение просвета сосуда 
происходит за счет острого воспалительного ответа вокруг наложенного материала. Успех 
операции во многом зависит от локализации шунта, особые трудности развиваются при 
внутрипеченочном его расположении. [2] 

Собаки с шунтами нуждаются в питание, которое должно быть удобоваримым, богатым 
антиокислителями и витаминами, иметь низкое содержание меди и железа. [5] 

Портосистемные шунты — заболевание, требующее современных методов диагностики 
и лечения. Исходя из практики многих ветеринарных клиник, можно утверждать, что 
своевременно проведенное лечение с использованием хирургических методик и крайне 
важной сопутствующей - диетотерапии, при соответствующем терапевтическом 
мониторинге, приводит к получению положительных результатов. [1] 
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА ЖИВОТНЫХ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается воздействие облучения на организм животного. Действия 

радиационных излучений на ткани и органы, устойчивость к изменениям, и т.д.  
Ключевые слова 
Грызуны, радиоустойчивость, патология кроветворения, радиационные эффекты, почки. 
 
После ряда исследований, проводившись впоследствии атомного взрыва, ряд ученых 

отмечали, что среди представителей грызунов — обитатели пустынь - обладают 
парадоксальной устойчивостью к поражающему действию ионизирующей радиации. В 
последующем, интерес к поиску высокоустойчивых животных стал возрастать. Оказалось, 
что популяции животных, долгое время проживающих в условиях повышенного фона 
радиации, приобретают более высокую радиоустойчивость, которая может быть ослаблена 
при переводе животных в условия лабораторного вивария. [1] 

Как известно, эффективность поглощения определяется электронной плотностью 
поглотителя, а она примерно одинакова для всех тканей и организмов. Следовательно, 
объяснение следует искать не в физических, а в биологических особенностях животных. [2] 

При действии радиационных излучений наблюдаются радиационные эффекты в тканях и 
органах животных. В первую очередь, наблюдается патология кроветворения и депрессия 
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клеточных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов). Эта трансформация 
характерна для клинического синдрома острой лучевой болезни. [5] 

Ряд органов и тканей условно называют стабильными в связи с их высокой 
устойчивостью: морфологические, функциональные и биохимические изменения в них 
после облучения даже в высоких дозах незначительны. Однако постлучевые изменения 
стабильных органов и тканей все же вносят вклад в общую картину лучевой патологии. 
Типично стабильный орган — почки. Их высокая устойчивость, связана с тем, что 
обновление почечных клеток либо отсутствует, либо выражено слабо.[3] 

К сожалению, биологические эффекты действия радиации на животных изучены 
недостаточно. Известно, что под действием больших доз радиации, вызывающих 
частичную или полную гибель всех облученных животных, организм оказывается 
безоружным как к эндогенной микрофлоре, так и к экзогенным инфекциям. Считают, что в 
период разгара острой лучевой болезни и естественный, и искусственный иммунитет 
сильно ослабевает. Однако имеются данные, указывающие на более благополучный исход 
течения острой лучевой болезни у животных, подвергшихся иммунизации до воздействия 
ионизирующего излучения. Вместе с тем экспериментально установлено, что вакцинация 
облученных животных ухудшает течение острой лучевой болезни, и по этой причине она 
противопоказана до разрешения болезни. Напротив, через несколько недель после 
облучения в сублетальных дозах выработка антител постепенно восстанавливается, и 
поэтому уже через 1—2 мес после радиационного воздействия вакцинация вполне 
допустима. [3] 

В целом, результаты облучения для четвероногих похожи на те, с которыми сталкивается 
человек. Биологические барьеры, мешающие инфекциям проникать внутрь организма, 
разрушаются, вследствие чего идет уменьшение лейкоцитов в крови, кожа теряет 
бактерицидные свойства и т. д. С увеличением степени облучения последствия контакта с 
радиацией становятся все фатальнее. В худшем случае организм оказывается безоружным 
перед экзогенными инфекциями и вредной микрофлорой. Летальная доза радиации 
приводит к смерти в течение первой недели. Смерть наступает не только после 
непосредственного облучения, но и после употребления в пищу зараженной пищи или 
воды. Эта взаимосвязь показывает, что последствия радиации для природы не менее 
опасны, чем для животных или людей. [4] 
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Аннотация 
В данной работе оценивается изученность Зимнего лицензионного участка, который 

расположена в Кондинском районе Ханты - Мансийского автономного округа и входит в 
состав Уватского нефтегазоносного района Фроловской нефтегазоносной области Западно - 
Сибирской нефтегазоносной провинции. 

На основе оценки делаются выводы. 
Ключевые слова: 
Месторождение, геологоразведочные работы, скважины, пласты, сейсморазведка 
Географически лицензионный участок находится на левобережье р. Иртыш на низком, 

заболоченном участке южнее низовий р. Конда. Также территория находится в пределах 
Среднеобской низменности и представляет собой волнистую, слабо расчленённую озерно - 
аллювиальную равнину с большим количеством рек, озёр, болот. Абсолютные отметки 
рельефа составляют 30 - 97 м. 

Платформенный чехол данного месторождения представлен песчано - алевро - 
глинистыми, опоковидными отложениями, толщина которых составляет до 3200 метров. В 
тектоническом плане Зимнее нефтяное месторождение охватывает группу локальных 
структур, которая осложняет северную часть Варламовского вала. 

Ближайшими месторождениями являются: Ендырское (17,5 км северо - восточнее), 
Заозерное (51 км северо - западнее), Северо - Вайское (30 км западнее).  

Поисково - разведочные работы на территории Кондинского района проводились 
различными предприятиями, базирующимися в городах Тюмень, Ханты - Мансийск, Омск, 
Сургут, пос. Горноправдинск.  

Сейсморазведочные работы выполнялись Центральной геофизической экспедицией ГГП 
«Новосибирскнефтегазгеология» и Туринской Геофизической Экспедицией ОАО 
«Хантымансийскгеофизика». 

В 1967 - 1968 гг. было изучено геологическое строение мезакайнозойских отложений в 
междуречье Иртыша и Конды. Выявлено Зимнее локальное поднятие. 

В 1991 - 1992 гг. детализировано изучено геологическое строение Зимнего поднятия. 
Подготовлены к поисковому бурению два купола Зимнего поднятия. Разведочное бурение 
началось в 1992 г. Летом этого года была пробурена скважина 6Р и в ней проведено 
испытание 3 объектов в процессе бурения без получения притока. 

В дальнейших опробованиях были получены притоки в ахской свите в интервале 2336 - 
2342 м, которые ознаменовали открытие новой залежи нефти и нового месторождения 
углеводородов. 
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В 1993 - 94 гг. сейсморазведочными работами была изучена значительная часть Зимнего 
участка, включающая центральную, западную и юго - западную территорию.  

В 1994 - 1998 гг. сейсморазведочные работы в пределах Зимнего поднятия были 
продолжены. Они были направлены на изучение структурного плана и картирование 
границ развития песчаных фаций пластов группы АС, что позволило уточнить контуры 
нефтеносности пласта АС10

2 в 2002 году, с учетом данных бурения. 
В 2008 - 2009 гг. рекомендовано проведение сейсморазведочных работ 3Д в объеме 200 

км2. 
По состоянию изученности на 1.01.2013 г. произведена детальная 3Д сейсморазведка и 

бурения 12 поисково - разведочных и 178 эксплуатационных скважин. 
По приведенным известным данным можно сделать выводы насчет дальнейших 

поисково - разведочных работах: 
Произведены сейсмические построения по отражающим горизонтам, которые хорошо 

совмещаются с данными по бурению; 
Данное месторождение является недоизученным, так как большая часть представляет 

собой территорию с категорией запасов С2, а фонд скважин расположен в центральной 
части месторождения. Доразведка месторождения и эксплуатационное бурение 
продолжаются. 

Гидрогеологические условия Зимнего месторождения на сегодня недостаточно изучены, 
отсутствуют пробы по отдельным выделенным водоносным комплексам, а характеристика 
пластовых вод приведена в основном по прилегающим месторождениям. Для того, чтобы 
иметь представление о минерализации подземных вод пласта АС10

2 на изучаемом 
месторождении, необходим отбор кондиционных проб воды при испытании указанного 
пласта с соблюдением необходимых условий отбора на стадии разведки месторождения. 
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Аннотация 
В настоящей работе рассмотрено межгосударственное сотрудничество стран 
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С момента распада СССР Каспийский регион сохраняет свою стратегическую важность, 

которая обусловлена его географическим положением, логистикой, так и наличием 
значительных биоресурсов и полезных ископаемых. Значимость Каспийского бассейна 
подтверждается официальными заявлениями пяти государств (Россия, Казахстан, Иран, 
Азербайджан, Туркменистан), имеющих выход к Каспийскому морю. В 2000 - х гг. в целях 
развития этого региона, сохранения его стабильности и безопасности прибрежными 
государствами, при отсутствии единой интеграционной платформы, была выработана 
форма международного сотрудничества в виде саммитов прикаспийских государств для 
ведения конструктивного диалога в верхах между пятью странами.  

Первый Каспийский саммит был проведен в Ашхабаде 23 – 24 апреля 2002 года, в 
рамках которого участники приняли решение провести следующую встречу в 2003 г. В 
ходе этой встречи обсуждались многие накопившиеся региональные проблемы, в первую 
очередь внимание уделялось правому статусу Каспийского моря. Несмотря отсутствие 
итоговой совместной декларации, сам факт проведения переговоров на высшем уровне всех 
прикаспийских государств можно было считать большим прорывом в переговорном 
процессе. Как отметил В. Путин: «Главный результат заключается в том, что после 
десятилетий разговоров о возможности встреч и обсуждений всех проблем на высшем 
уровне – собрались» [2].  

Вторая встреча в рамках Каспийского саммита состоялась в Тегеране 16 октября 2007 
года. Основной целью было подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. 
Однако, итоговой стала Декларация, которая обозначила общие подходы к выработке 
Конвенции о правовом статусе Каспия. Так, было заявлено, что только прибрежные 
государства обладают правами на само море и его ресурсы. В этом документе 
подчеркивалось, что «до определения нового правового статуса Каспия в его акватории 
должны действовать режимы судоходства, рыболовства и плавания судов исключительно 
под флагами прикаспийских стран». Также был зафиксирован отказ предоставления своей 
собственной территории для других стран в случае агрессии, либо каких - либо военных 
действий в отношении одного из прикаспийских государств. Каспийское море должно 
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использоваться исключительно в мирных целях, и все вопросы на Каспии будут решаться 
прикаспийскими государствами мирными средствами. В рамках Декларации 
подтверждалось право всех стран - участников развивать собственную ядерную энергетику 
при условии соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия. В ходе саммита 
фактически за Ираном признавалось право развивать свои ядерные исследования в мирных 
целях. Наряду с этим Россия подтвердила свое намерение сотрудничать со всеми странами 
региона в области мирного атома [5]. Подводя итог Второму саммиту, президент 
Казахстана Н. Назарбаев отметил, что «в Тегеране был прорыв, и все главы государств 
проявили заинтересованность в том, чтобы Каспийское море стало морем дружбы и 
стабильности, служило народам наших стран» [3].  

Третий Каспийский саммит проводился в Баку 18 ноября 2010 года. В ходе этой встречи 
было подписано Совместное заявление президентов пяти прикаспийских государств и 
Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, закрепившее 
положения итоговой декларации Второго каспийского саммита 2007 г. Право 
мореплавания признавалось только за судами прикаспийских государств, как и обеспечение 
региональной безопасности. Ни при каких обстоятельствах прибрежные страны не 
позволяют использовать свои территории другими государствами для военных действий 
против любой из сторон [7]. Несмотря на приверженность ранее достигнутых 
договоренностей, главная цель встречи «каспийского пятерки» оказалась не достижима, 
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря не была подписана.  

Помимо вышеизложенного поднимался вопрос о создании новой Организации 
каспийского экономического сотрудничества (ОКЭС). Но и тут главы 
прикаспийских государств не смогли прийти к консенсусу. Как отмечают эксперты, 
это стало также одним из важных итогов саммита. Так, по мнению А. Куртова 
появление «структуры подобной ОКЭС без решения более принципиальных 
вопросов, скорее всего, привело бы к результату, который мы все уже не раз и не 
два видели на пространстве СНГ. Возникают новые структуры с благими 
намерениями, которые на практике создают лишь дополнительные рабочие места 
для бюрократии и оттягивают на себя средства из бюджета, оставаясь при этом 
малополезными в практическом плане» [6]. 

Четвертый, последний на сегодняшний день, Каспийский саммит состоялся 29 
сентября 2014 года в Астрахани. Важнейшим его итогом стало совместное 
заявление глав пяти государств, которое исключает расположение военной 
инфраструктуры третьих стран на Каспии, право размещения своих вооруженных 
сил в Каспийском море сохраняют исключительно прибрежные страны. В тексте 
Коммюнике по итогам встречи президентов был актуализирован имеющийся 
прогресс в каспийском переговорном процессе и основные направления 
дальнейшего сотрудничества пяти государств. В ходе этого саммита состоялось 
подписание межправительственных соглашений в области гидрометеорологии 
Каспийского моря, сохранения и рационального использования водных 
биологических ресурсов, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
Каспии [4]. Данные документы заложили правовую основу для большего 
взаимодействия «каспийской пятерки» по разным направлениям. 
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Заметим, что в ходе проводимых саммитов глав прикаспийских государств 
удалось частично решить проблемы мирного и взаимовыгодного освоения 
каспийской акватории и окружающих ее территорий, за исключением пока что 
существующего противоречия о правовом статусе моря. Вероятно, конфликтная 
ситуация вокруг Каспия будет разрешена в 2018 году в рамках предстоящего 
Каспийского саммита в Астане [1], потому как в декабре 2017 г. 20 - летняя работа 
над Конвенцией по правовому статусу была практически завершена. Как заявил С. 
Лавров по итогам встречи министров иностранных дел «каспийской пятерки»: «С 
большим удовлетворением объявляю, что мы нашли развязки по всем остававшимся 
открытыми ключевым вопросам, связанным с подготовкой этого документа. 
Фактически текст Конвенции готов. В ближайшее время будет проведена его 
редакторская доработка, перевод на национальные языки, внутригосударственная 
подготовка в каждой из наших стран к подписанию на высшем уровне» [8]. 

Следует отметить, что Каспийские саммиты выходят из формата протокольного 
мероприятия на высоком уровне, и, вполне возможно, с подписанием Конвенции о 
статусе Каспийского моря пятерка прибрежных государств будет в дальнейшем 
развивать сотрудничество в подобном региональном формате, обозначая и 
актуализируя цели своей внешней политики. 
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Аннотация: в условиях геополитических изменений актуальным является выведение на 

принципиально новый уровень качества образования и науки, что является неотъемлемой 
составляющей экономической безопасности страны. Авторы проанализировали 
СТРАТЕГИЮ национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и видят 
залог успеха во всяческой поддержке образовательного и научного пространства. 

Ключевые слова: геополитика, экономическая безопасность, образование, наука, 
стратегия, профессиональная подготовка, Россия, президент, достойное вознаграждение. 

В настоящее время геополитика напрямую зависит от экономической безопасности 
страны, а качество образования - это вектор, который может поднять экономику страны на 
новый уровень и повысить ее престиж и безопасность. В этой статье были собраны, 
проанализированы данные российского образования. В соответствии с этими данными 
были исследованы результаты и перспективы развития образования как инструмента 
экономической безопасности. Ускорение глобальных процессов глобализации и 
международных политических отношений формирует новые угрозы и риски для развития 
общества, семьи, государства и экономики. В мае 2009 года началась государственная 
политика России в сфере обеспечения ее безопасности, которая была нацелена на 11 
основных направлений, таких как образование и наука. Россия выступает за комплексное 
укрепление сотрудничества с государствами - членами Европейского Союза. В частности, 
путем создания общего пространства в области образования и науки. Условия, которые 
формируются в Российской социально - педагогической среде, соответствуют принципам 
Болонской Декларации, которая ратифицировала нашу страну. 

В соответствии со стратегией Соединенных Штатов Америки, развитые 
транснациональные корпорации США и Евросоюза до 2010 года должны были завладеть 
ресурсами России. Эта стратегия предусматривает меры по ускорению "чистки" районов 
России (в том числе районов Восточной и Западной Сибири) от "избыточного" населения. 
Уничтожение научно - исследовательских комплексов: Военно - промышленный комплекс, 
предприятия, занимающиеся проектами развития космического пространства; высоко - 
механизированное сельское хозяйство, высокотехнологичная промышленность также были 
предусмотрены в соответствии с этим планом. Разрушение экономики и интеллектуальной 
среды носит системный и планомерный характер, чтобы ухудшить ситуацию и добиться 
полной деградации. 

Общий объем расходов на образование в России составляет около 3,8 % ВВП. В 
сравнение: расходы на образование в Норвегии и Швеции достигают 7,1 - 7,2 % ВВП и 5,3 
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% в Соединенных Штатах. Образование - это, прежде всего культура. Единственным 
представлением культурного восстановления является образование. Распад образования в 
то же время - это распад культуры. Природа образования является публичной, и она 
согласована с социальным сектором. 

Экономика образования - это экономика людей. Однако образование в современном 
мире является одним из ведущих направлений современного общества и экономического 
развития государств, в том числе и безопасности государств. Чтобы предотвратить такие 
угрозы национальной безопасности, необходимо обеспечить социальную стабильность, 
этническое и конфессиональное согласие; улучшить работу государственных Институтов. 

Но для того, чтобы решить эти проблемы и обеспечить экономическую безопасность 
Российской Федерации, правительство должно направить свои усилия на технологию, 
науку и образование. Необходимо усилить материально - техническую базу учебных 
заведений. Силы национальной безопасности должны взаимодействовать с гражданским 
обществом в области поддержки национальной социальной политики и экономической 
политики с целью создания системы технологических и научных прогнозов и 
осуществления научных и технологических приоритетов, содействия укреплению 
интеграции образования, науки и промышленности. На сегодняшний день 
предпринимаются шаги по решению существующих проблем с образованием. Российский 
премьер подписал концепцию долгосрочного социально - экономического развития РФ на 
период до 2020 года. С этой директивой Владимир Путин поручил Минэкономразвития 
подготовить прогноз по реализации, а Федеральным Исполнительным органам и органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации подготовить предложения по 
реализации. 

В национальной стратегии безопасности России к 2020 году пятая глава посвящена 
различным аспектам науки, технологии и образования. Согласно этой стратегии, 
необходимым условием для формирования инновационной, безопасной и эффективной 
экономики является модернизация системы образования, которая является основой 
социального развития, динамичного экономического роста, фактор, который является 
индикатором благосостояния граждан и безопасности страны. Стратегическими задачами 
национальной безопасности в области науки, технологии и образования являются: 

1. Развитие научных и технологических государственных организаций, которые могут 
обеспечить конкурентное преимущество экономики и потребности ее обороны путем 
эффективной координации научных исследований и разработки инновационной системы; 

2. Улучшение общественной и профессиональной подготовки людей, социальная 
мобильность, профессиональные навыки высококвалифицированного персонала за счет 
доступности конкурентоспособного образования. 

Как показывает оценка нынешней социальной ситуации, негативное влияние на 
экономическую безопасность страны в области науки, технологии и образования 
оказывают такие факторы, как: 

1.Низкий темп перехода к новой перспективной технологической структуре; 
2.Зависимость импортированного оборудования; 
3.Доставка за рубеж конкурентных технологий (как правило, промышленный шпионаж); 
4.Неоправданные санкции против образовательных и научных организаций в России; 
5.Низкая мотивация российских ученых в области инноваций; 
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6.Низкий уровень социального обеспечения учащихся; 
7.Снижение качества среднего образования, профессионального и высшего образования. 

Практически разрушена вся система обучения в России. 
8.Увеличение числа филиалов государственных университетов, которые пользуются 

сомнительной славой. Качество обучения в вузах оставляет желать лучшего. 
9.И еще одна проблема – это достойное вознаграждение преподавателей. Без решения 

этой проблемы, а также без улучшения статуса преподавателей и ученых в обществе 
дальнейшее развитие науки невозможно. И это приводит к дефициту в области науки и 
образования, "Мозгов", когда человек с высшим образованием уезжает за границу, все это 
наносит ущерб стране от 300 до 800 тысяч долларов. Страну ежегодно покидает около 15 % 
выпускников вузов, что составляет около 10 - 15 000 человек в год. В то же время России не 
хватает порядка 500 000 специалистов в области высоких технологий. Это большой минус 
для Российской экономики. 

10.Большинство выпускников вузов не работает по своей специальности (70 % ).  
Наука и образование образуют содержание национальной безопасности. Например, в 

области технологической безопасности, которая является важной составляющей 
экономической безопасности, приоритетами инновационного развития Российской 
экономики являются фундаментальные исследования и образование. Чтобы избежать 
рисков в области техники, науки и образования, необходимо прекратить контроль над 
различными некоммерческими организациями, финансируемыми из - за рубежа.  

Среднесрочное развитие и принятие решений по вопросам экономической безопасности 
России в области науки, технологии и образования могут быть достигнуты различными 
способами: 

 - формирование комплекса фундаментальных и прикладных исследований, 
общественная поддержка организаций и осуществление национальных научно - 
исследовательских проектов в России в области образования, здравоохранения, жилищного 
строительства, сельского хозяйства; 

 - разработка и реализация планов по созданию необходимого количества школ, чтобы 
их выпускники были востребованы не только на региональном и местном уровне; 

 - формирование сети федеральных университетов, национальных исследовательских 
университетов, способных обучать высококвалифицированных специалистов для работы в 
области конкурентоспособных технологий. Оценка безопасности российского государства 
в сфере образования включает определение уровня ресурсосбережения для образования и 
науки в процентах от ВВП.  

В долгосрочной перспективе необходимо активное участие российских научных и 
образовательных учреждений в глобальной технологии и научно - исследовательских 
проектах с учетом рыночной ситуации интеллектуальной собственности.  
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Аннотация. 
В статье рассматривается проблема взаимодействия власти и парламентской оппозиции 

в современной России. Определяется статус системных парламентских партий и их 
оппозиционная роль. Обосновывается необходимость трансформации системных 
политических партий и поиск новой модели отношений «власть - оппозиция» через 
категорию политического консенсуса. 
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В современной России проблема взаимодействия власти и парламентской оппозицией 

приобретает особое значение в силу того, что исследование подобных взаимосвязей 
является относительно новым явлением, но уже с 20 - 30 - летней историей. Осмелимся 
утверждать, что феномен системной оппозиции в постсоветский период утвердился как 
объективная реальность, однако отношения власти и оппозиции еще 
малоинституализированы. Статус системных парламентских партий и их оппозиционная 
роль в отношениях с властью не являются однозначными, но изменяются в зависимости от 
своего развития и политической конъюнктуры.  

Примечательно, что ряд российских аналитиков оценивают современную системность 
парламентской оппозиции как «обманчивую», способную стать критичной для 
стабильности режима и оказаться одной из самых существенных внутриполитических 
угроз В.В. Путину [4]. Косвенным подтверждением тому являются не только события 2011 
г., когда на фоне массовых акций протеста началось заметное брожение в партиях КПРФ, 
«Справедливая Россия», но и внезапное появление в президентской гонке 2018 г. кандидата 
КПРФ П.Н. Грудинина и огромный всплеск интереса к нему со стороны избирателей. 

На взгляд автора, в определении роли парламентской оппозиции в системе отношений с 
действующей властью важно исходить не из категорий «противостояния - отрицания - 
уничтожения», а из контекста воплощения общего интереса и необходимости глубокой 
трансформации системных политических партий.  

В этой связи обосновано внимание к категории политического консенсуса, как с позиции 
политической науки, так и с позиции общественной практики.В рамках консенсусной 
модели парламентская оппозиция претендует не на изменение или уничтожение 
политической системы, в которой она действует, а на установление контроля за ней, 
получение доступа к ключевым звеньям системы.  

Рассмотрение консенсуса как формы политических отношений требует уточнения связи 
и содержательных характеристик концепта «политический консенсус».  
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Если теоретическое осмысление понятия «политический консенсус» ведет свое начало с 
учений о договорном характере общества в трудах Ж. - Ж. Руссо, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. 
Монтескье, концепциях И. Канта, Э. Дюркгейма, К. Поппера, Ю. Хабермаса, то 
исследование данного феномена в современной отечественной науке такими авторами как 
Р.Г. Абдулатипов, A.B. Дмитриев, А.Г. Здравомыслов, В.П. Казимирчук, приходящееся на 
конец 80 - х - начало 90 - х годов прошлого столетия, тесно связано с конфликтной 
парадигмой и противопоставлением консенсуса конфликту.  

Отечественные политологи описывают политический консенсус как «результат 
согласования позиций и поиска взаимоприемлемых решений, достигаемых посредством 
компромиссов» [1], отождествляя политический консенсус с имманентной 
характеристикой демократии, причем ее зрелым, развитым формам, поскольку она 
«обеспечивает свободу членов политического сообщества, и формирует подлинно 
гражданское согласие» [2].  

В российской публицистике «политический консенсус» употребляется как в узком 
значении термина - способ принятия политических решений без принципиальных 
разногласий между участниками политического действия, так и широком - существующее 
в обществе гражданское согласие большинства людей относительно наиболее важных 
аспектов социальной жизни. 

Таким образом, теоретический потенциал политического консенсуса определяется его 
статусом в конфликтной парадигме - эффективного инструмента для урегулирования 
конфликтных ситуаций. Общественно - политическая практика, в свою очередь, позволяет 
взглянуть на политический консенсус как предпосылку эффективного и созидательного 
взаимодействия субъектов политических отношений в интересах всего общества.  

Можно утверждать, что в рамках консенсусной модели в современной России 
отсутствуют готовые государственные формы для взаимодействия российской власти и 
оппозиционного парламентаризма, поэтому необходимо найти новые практические 
резервы, способствующие политическому консенсуса внутри страны, тем более, по 
уверению ряда политологов, «Путин эмоционально за перемены, за более динамичное 
развитие» [3]. 

Для института парламентской оппозиции, загнанного российским режимом в жестко 
управляемые рамки, появляется исторический шанс наполнить самостоятельным 
политическим смыслом формы политического бытия: проявлять гибкость в отношениях с 
другими политическими акторами, в том числе с внесистемной оппозицией, формировать 
гибридные формы отношений с властью, усиливать поддержку со стороны гражданского 
общества для построения такой модели «власть – оппозиция», в рамках которой 
парламентская оппозиция и власть становятся равноправными партнерами в современной 
России. 

По мнению автора, переходя от общетеоретических посылов к конкретным 
предложениям, для развития парламентской оппозицией качеств политической 
субъектности и приобретения парламентской оппозиции конкурентных преимуществ 
обосновано внимание к человеческому капиталу, инфраструктуре и госуправлению через 
многообразие форм деятельности: работу с избирателями, молодежью, гражданскими 
институтами, СМИ, бизнесом. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты теоретического анализа отечественной и зарубежной 

психологической литературы по проблеме особенностей детей раннего детского возраста. 
Указываются ключевые новообразования в психическом развитии у ребенка раннего 
детского возраста. Рассмотрены главные факторы успешного овладения родной речью 
ребенком на данном этапе развития.  
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невербальные средства общения. 
  
 Одним из ключевых возрастов в жизни ребенка, который определяет его будущее 

психическое развитие - это ранний возраст. Для данного возрастного этапа характерны 
быстрый темп и скачкообразность приобретения новых навыков и умений в процессе 
общения. Овладение ходьбой (1 год), формирование наглядно - образного мышления (2 
год), овладение речью и первое осознание себя как личности - это главные приобретения 
раннего возраста [4].  

Именно активное установление связей с окружающим миром обуславливает быстрый 
темп развития ребенка, при этом для него характерно медленное закрепление функций. 
Ребенок в раннем возрасте также демонстрирует незавершенность и неустойчивость 
формирующихся умений и навыков. В основе быстрого темпа развития лежат большая 
пластичность организма и высокий уровень компенсаторных возможностей [1; 2; 3].  

Важным моментом в психическом развитии ребенка в период до 3 - х лет считается 
также полноценное овладение родным языком. Решение задач, эстетическое и 
нравственное воспитание ребенка в этом сензитивном периоде невозможно без развития 
речи. Поэтому ранее обучение родному языку создаст основу для дальнейшего 
эффективного обучения.  

Следует отметить, что речь представляет собой: «инструмент развития высших отделов 
психики дошкольника. Развивая речь ребенка, взрослые одновременно способствуют 
развитию его интеллекта. Главным событием в развитии ребенка раннего возраста является 
овладение речью. Появление речи перестраивает все психические процессы ребенка и 
открывает новые, необыкновенно важные перспективы его развития» [6, С.47 - 48].  
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Процесс овладения речью ребенком происходит через ряд этапов: 1) применение 
невербальных средств общения в общении (1 год жизни); 2) формирование «автономной 
речи»; 3) усвоение человеческого языка, говорение (третий год жизни) [5; 7]. 

Развитие речи возможно в двух основных направлениях - понимание речи и говорение. 
Как правило, усвоение первого вида речи (пассивная речь) опережает второе (активная 
речь). В некоторых случаях применение первого вида речи ребенком в общении 
затягивается. 

Главными факторами в успешном овладении речью ребенком раннего возраста является 
социальное воспитание и обучение, развитие коммуникативных навыков. Так, например, 
отсутствие возможности общаться при совместной деятельности и играх с взрослыми явно 
не способствует появлению первых слов. Активное произношение слов происходит 
посредством настойчивых воздействий взрослого на ребенка. 

Таким образом, важным на данном возрастном этапе становится возможность как можно 
больше разговаривать с малышом, (обсуждение повседневных действий, рассказывать и 
читать детские стишки), что будет способствовать «речевому взрыву», который проявится в 
резком нарастании словаря и повышенном интересе ребенка к речи. 
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Аннотация 
Мотив власти является важным фактором профессиональной успешности сотрудника 

полиции и направляет как просоциальное, так и эгоцентрическое поведение. Описана связь 
мотива власти и использования предпочитаемых тактик влияния. 
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Исследование имплицитной мотивации сотрудников полиции имеет большую 

актуальность как для прогнозирования успешной профессиональной деятельности, так и 
для предупреждения девиантного поведения, поскольку неправомерное использование 
властных полномочий, чрезмерное применение силы и оружия создает негативный образ 
сотрудника МВД в СМИ и в общественном мнении [2]. Мотивационная сфера сотрудников 
МВД представляет собой многомерный комплекс, в котором имеет взаимодействие 
эксплицитных мотивов, как правило отражающих социально одобряемое поведение в 
стандартных ситуациях, и имплицитных мотивов, часто остающихся за порогом осознания, 
но тем не менее, оказывающих мощное влияние на поведение сотрудника в чрезвычайных 
ситуациях риска. [3;7].  

Исследования показывают, что для прогнозирования эффективной деятельности 
работников полиции большое значение имеет соотносительная динамика мотива власти и 
мотива достижения. Исследование мотивационного паттерна полицейских в США 
показало, что предиктором успешной деятельности на большинстве должностных позиций 
является наличие выраженного мотива власти. Предиктором успешного выполнения 
обязанностей патрульных и дорожно - транспортных полицейских является очень высокая 
потребность во власти, средняя потребность достижения, и низкая потребность в 
аффилиации. В тоже время для информационных подразделений, референтов, отделов 
общественных отношений, исправительных учреждений необходимы сотрудники с более 
сбалансированным профилем данных мотивов. Предварительное тестирование внутренней 
мотивации способно улучшить карьерный рост и удовлетворенность работой [5].  

Отечественные исследования также обнаружили важную роль мотива власти в структуре 
мотивации сотрудников МВД. У сотрудников, имеющих стаж работы до 3 - х лет при 
актуализации материальных мотивов и мотива избегания неудачи возрастает проявление 
мотива власти на фоне снижения показателей социальных мотивов, что в целом приводит к 
негативному изменению структуры мотивационного профиля сотрудников оперативных 
подразделений. В ходе профессиональной адаптации мотив власти запускает систему 
взаимосвязанных мотивов, таких как удовлетворение от процесса служебной деятельности, 
потребность в достижении успеха, профессиональный престиж, стремление к 
профессиональной карьере, материальная заинтересованность, что в итоге приводит к 
разворачиванию более гармоничного профиля мотивации сотрудника, включая мотив 
достижения и мотив социального признания. [4].  

В различном ситуационном контексте эти два типа мотивации власти у одних и тех же 
людей могут проявлять себя по - разному. В ситуациях, требующих спасения чьих - либо 
жизней актуализируется социальный мотив власти, который оказывает влияние на 
быстроту принятия соответствующего решения. В ситуациях конфликтного характера 
актуализируется эгоцентрический мотив власти, который провоцирует решения, 
направленные на дальнейшую эскалацию конфликта [8]. 

В исследовании взаимосвязи структуры мотивации и выбора тактик влияния показало, 
что мотив власти имеет положительную взаимосвязь с такими тактиками влияния как 
легитимизация (аргументация путем ссылок на акты закона и регламенты), коалиция 
(аргументация путем ссылок на должностные авторитеты), (p < 0,01) и завоевание доверия 
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(p < 0,05), и в тоже время отрицательную взаимосвязь с тактиками личное обращение (p < 
0,01) и рациональное убеждение (p < 0,05). Мотивация достижения имеет положительную 
взаимосвязь с тактиками легитимизация (p < 0,01), информирование, коалиция (p < 0,05), и 
отрицательную взаимосвязь с тактикой личное обращение (p < 0,05). Мотивация 
аффилиации имеет положительную взаимосвязь с тактиками информирование и обмен (p < 
0,05) [1]. Наличие в мотивационном профиле сотрудника полиции совокупного комплекса 
мотивов власти, достижения и аффилиации способствует преодолению обедненного и 
неэффективного выбора тактик влияния.  

При подборе сотрудников полиции необходимо учитывать наличие в мотивационном 
профиле выраженного мотива власти, поскольку сотруднику с низким уровнем мотива 
власти может не хватать желания и настойчивости задействовать все каналы влияния, 
особенно в стрессовых ситуациях, требующих личного воздействия, отстаивания 
требований закона и служебных интересов, использования должностных полномочий и т. 
п. [4]. 

Для получения полной картины мотивации сотрудников полиции наряду с 
самооценочными методиками, необходимо использовать методы диагностики 
имплицитных мотивов, поскольку профессионально важный мотив власти может 
проявляться с различной степенью профессиональной и социальной ответственности в 
зависимости от контекста ситуации [7].  

Для прогнозирования успешности деятельности сотрудника необходимо использовать 
интегративную модель, включающую измерение эксплицитных и имплицитных мотивов, а 
также способностей, обеспечивающих достижение профессиональных целей [6]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы проведения мотивационной работы среди 

осужденных к лишению свободы на прохождение курса комплексной реабилитации и 
ресоциализации в системе общих мер профилактики зависимости от наркотических средств 
и других психоактивных веществ, конечной целью которых является сокращение в 
обществе числа лиц, активно их употребляющих. Среди составляющих процесса 
мотивирования важное место занимает квалификация специалиста УИС и алгоритм 
передачи осужденному ответственности за его собственную жизнь. 

Ключевые слова 
Зависимость, психоактивные вещества, наркотические средства, учреждения УИС, 

осужденные, профилактика, мотивирование, курс реабилитации и ресоциализации, 
интернальность. 

В настоящее время под руководством заместителя директора ФСИН России В.Г. 
Бояринева рассматриваются возможности совершенствования организации 
профилактической работы с лицами, имеющими зависимость от психоактивных веществ 
(далее – ПАВ) и прежде всего наркотических средств (далее НС) с целью наиболее полного 
их охвата. Предполагается создать алгоритм работы специалистов на разных этапах 
отбывания наказания, начиная со следственного изолятора, в основе которого будет 
многоуровневая программа мотивирования данного контингента на прохождение курса 
реабилитации и ресоциализации. 

Основной целью такой программы является осознание осужденным наличия химической 
зависимость и формирование у него готовности на отказ от употребления наркотиков, а 
также на обращение за наркологической помощью, как в местах лишения свободы, так и 
после освобождения.  

Мотивирование таких осужденных требует особых подходов и квалификации 
специалистов. Лицам, имеющим зависимость никакие уговоры и, тем более, запугивания и 
угрозы, взывание к рассудку и т.д. не помогут. И это по одной простой причине: 
наркозависимый больной, на первой стадии развития болезни не хочет, а начиная со второй 
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стадии болезни, уже сам не в состоянии управлять самим собой. Он, как правило, уже 
прекрасно сам понимает, что нуждается в помощи, но не верит в нее. 

Чаще всего мотив на лечение, последующую реабилитацию, возникающий у зависимого 
от ПАВ подразумевает всего лишь желание частично «оздоровиться» и снять наиболее 
тягостные явления. Тем не менее, существует вполне реальная возможность действительно 
привить определенному проценту таких наркозависимых лиц приверженность и к 
здоровому образу жизни, и к полному отказу от наркотиков. Все во многом зависит от 
содержания курса реабилитационных и ресоциализирующих программ, их комплексности 
(участие специалистов различного профиля: врачей соответствующих специальностей, 
психологов, социальных работников и т.д.). Наибольшую организационную сложность 
представляет взаимодействие со специалистами других ведомственных принадлежностей 
(центров занятости и трудовой адаптацией, потенциальных работодателей и органов власти 
местности), куда вернется наркозависимый осужденный, прошедший курс реабилитации, 
после освобождения. 

Если говорить о процессе выработки мотивации (мотивировании), то он начинается с 
существующего уже у человека мотива, как предмет удовлетворения потребности. Мотив 
дан человеку изначально готовым, его невозможно сформировать, но он может 
актуализироваться и запускать процесс «мотивации» в результате внешних и внутренних 
процессов. 

Мотивация – это средство или механизм реализации имеющихся мотивов, а так же 
динамический процесс развития и формирования мотива 1. Системы мотивационного 
воздействия на участников реабилитационных центров и профилактических программ 
могут быть различны, но важно обратить внимание на один принципиальный параметр – 
действенную форму локус - контроля. Если ответственность за события, происходящие в 
жизни, человек в большей мере принимает на себя, объясняя их своим поведением, 
характером, способностями, то это говорит о наличии у него внутреннего (интернального) 
контроля. Если же доминирует склонность приписывать причины происходящего внешним 
факторам (окружающей среде, судьбе или случаю), то это свидетельствует о наличии у него 
внешнего (экстернального) контроля (А.К. Ерофеев) 2. 

Использование техник направленных на развитие интернальности у осужденного в 
отношении своей зависимости способствуют тому, что осужденный в ходе 
консультирования постепенно принимает на себя ответственность за то, что происходит в 
его жизни. В конце этапа мотивации он сам принимает решение о продолжении работы на 
основании анализа своей жизни и осознания готовности изменить свое будущее к лучшему 
(как он это понимает). Программа с использованием таких техник несет двойную нагрузку 
– с одной стороны решается проблема мотивации на лечение и реабилитацию зависимого 
от ПАВ осужденного, а с другой стороны – у него развивается способность брать на себя 
ответственность за свои действия, что способствует снижению рецидивной преступности. 

Специалисту, осуществляющему мотивирование, важно помнить, что мотивация 
динамична и неустойчива, ее состояние подвергается изменениям под влиянием времени и 
различных ситуаций больше, чем любой статичный признак личности. Такая особенность 
создает необходимость повторения курса мотивации на разных этапах комплексной работы 
с зависимостью. 
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Стиль работы специалиста также влияет на мотивацию пациента. Как указывалось выше, 
ответственность за изменение лежит на пациенте, но специалист не только обучает, 
инструктирует и советует. Его задача помочь осужденному, имеющему зависимость от 
ПАВ, распознать проблему поведения, увидеть положительные изменения, оценить их как 
достижения на благо обоих сторон, почувствовать себя способным осуществлять 
дальнейшие изменения, создать план изменений, действовать сохраняя выбранную 
стратегию, которая поможет полностью отказаться от проблемного поведения.  

Специалист в целях увеличения эффективности своей работы может использовать 
предпосылки, подталкивающие людей к изменениям и принятию важных решений: 

1. Уровень эмоционального напряжения. В моменты сильных волнений или депрессии 
многие люди подвержены изменениям и склонны искать помощь. 

2. Критические моменты в жизни. К изменениям подталкивают события, которые 
становятся причиной душевного переворота: авария или тяжелая болезнь любимого 
человека, увольнение, беременность или вступление в брак. 

3. Анализ жизненных изменений и оценка влияния вредных веществ на жизнь пациента 
может привести к изменениям. 

4. Осознание отрицательных результатов употребления. Создание ситуаций, которые 
способствовали бы созданию у лица, имеющего зависимость от ПАВ, связи между их 
употреблением и произошедшими негативными событиями в его жизни, может стать 
важным звеном мотивационной стратегии. 

5. Позитивное и негативное внешнее побуждение так же влияет на мотивацию. 
Поддерживающее внешнее окружение, существование друзей, уверенных в 
положительном исходе, поощрение, или некоторое ограничение могут способствовать 
развитию мотивации к изменению 3. 

Таким образом, работа специалистов, работающих в местах лишения свободы, 
направленная на преодоление зависимости от ПАВ важна и необходима как самим 
осужденным, так и обществу в целом. В наше время, когда идет процесс гуманизации, 
важно развивать мотивацию правопослушного поведения у осужденных, а также 
сознательного отказа от веществ, нарушающих функции саморегуляции. Такие задачи 
требуют создания особых условий, что в свою очередь не может обойтись без 
дополнительных затрат. Выражаем надежду, что новые подходы по организации 
профилактики наркозависимости в местах лишения свободы приведут к созданию 
целостной программы действенной и реальной. 
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Abstract 
The article reveals PR - department activity in the industrial sector. The authors identified some 

main problems industrial companies face with, which became prerequisites for the emergence of a 
new industry, called public relations. Four main areas of PR activity are pointed out. 
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In the modern world there are no enterprises that can function productively in the system of 

market relations without market research. The point is that the demand, as is known, is unlimited, 
but the opportunities of companies have a limitation. As a result an enterprise is able to survive in 
case it accurately distinguishes and catches a changing variety of tastes and directs its resources in 
the right way. 

This issue is especially relevant for companies in the industrial sphere. They have their own 
peculiarities which frame activities of PR - services. As the market abounds with various 
organizations, it is important to know how to present itself in a profitable way. It is necessary to 
inform the consumer about the product so that not only to increase the turnover and profit but also 
to gain loyalty and improve the image. Nowadays we should clearly and confidently market the 
product, take into account the consumer's wishes and define the value of the client's trademark in 
relation to the competitor's brands. Therefore, a company that does not pursue an active 
communicative policy, or take into account all factors, will have to withdraw from market, making 
way for competitors. 

Thus, it can be concluded that many organizations have a real need for prompt notification of 
consumers. And this need is met by a whole network of organizations, different in structure and 
degree of use of communication technologies. In their activities they use various tools of influence. 
The main ones are marketing and public relations. Most companies in the industrial sector have 
their own PR department, which knows the channels of influence and work in the right direction 
[1,143]. 

The proper organization of these methods effectively contributes to the realization of the 
products produced. Business contacts of manufacturers with potential buyers and consumers are 
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established, demand increases and exceeds supply, and this, in turn, is an objective basis for 
expanding production and increasing the efficiency of economic activity. 

From the perspective of rich experience of foreign countries in this field, it can be argued that 
marketing and PR are special branches of knowledge where there are their own rules and laws. 
Russian scientists confirm that they use psychology, sociology and market research to solve the 
economic problems of the enterprise. And to capture the full benefit out of these spheres in Russia 
is possible only on condition of deep study and competent comprehension [4, с. 112. 6, с. 74]. 

Nowadays the leading role in the management of the company is given to marketing. From year 
to year the sphere of its application is expanding. At first glance the functions of marketing are 
becoming more diverse, in other words it involves more and more areas of activity. 

For a long time marketing was perceived as a tool for marketing products, that is to say 
marketing activities began only after the production and promotional pricing of goods. 

As a result 3 stages of marketing [3, 174] are distinguished: 
I. Research marketing (market research, competition) 
II. Strategic marketing. (Definition of tasks, goals and methods for achieving them) 
III. Operational marketing. (Tactical Marketing) 
In this paper, we consider mainly the second stage. To implement this strategy the company can 

use 5 main directions. 
1. Product strategy 
2. Price policy 
3. Distribution, sale 
4. Communication Policy 
5. Advertising and PR 
Throughout the paper, we are not going to consider all 5 directions, but only - Advertising and 

PR. 
Advertising - is used to inform, persuade and remind about goods, services and organization. It is 

a strong but short - term means for stimulating sales. 
Public relations, in turn, act in the long term. Earning sympathy of the public, creating a 

favorable image of the company are the main areas of PR activities. 
It should be noted that recently the demand for PR practitioners has greatly increased, that is 

connected with the necessity of PR - technologies in many branches of the economy. However, one 
must take into account that each market has its own features. Consider industrial enterprises as an 
example. 

The thing is the concept of public relations in the industrial sphere was firstly described by L.N. 
Fedotova in her book "Public Relations and Public Opinion". Curiously enough that so far, public 
relations have been analyzed in relation to the political activity. L.N. Fedotova reveals a number of 
reasons for the emergence and development of PR in industry. Her theory intersects with ideas 
about emergence and development of the marketing. She also argues that the main reason for the 
emergence of public relations is the transition from handicraft business to manufactory. No doubt 
this transformation resulted in a number of social changes, both positive, useful and negative. She 
identifies four main problems industrial companies face with [5]: 

 - industrial enterprises do not know the sizes of the natural resources use. This is what society 
thinks and as a result a negative tension occurs; 

 - manufactory emergence was not perceived in a cordial manner, and this caused difficulties in 
developing image, social status of both the enterprise and the executive; 

 - a number of employees was rearing so there was necessity to form contacts with laborers.  
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 - the last and the most significant problem is competition. This is what the mass production has 
led to. L.N. Fedotova confirms that there have been so many goods that manufacturers turned their 
attention from “how to produce” to “how to sell” [2].  

Thus, these aspects have become prerequisites for the emergence of a new industry, called 
public relations. As a result four main areas of PR activity were identified, namely: 

 - establishing contacts with the audience, to be more precise with the media and opinion leaders; 
 - creating a favorable image of the chief executive personalities; 
 - forming a corporate identity and creating good relations with the staff; 
 - increasing the competitiveness of the enterprise and its products in market economy 

conditions. Also here we can refer the establishment of contacts with investors, sponsors and 
suppliers. 

To crown it all, PR is an art and a science based on truth and full awareness. Public relations are 
the philosophy of management with a variety of methods and ways to achieve goals and objectives. 
It is an art and science in one person. 
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Abstract 
The article is devoted to Social Media Marketing (SMM) practice on the example of the Kazan 

Marathon – 2017. Due to such social networks as VKontakte, Odnoklassniki, Instagram etc., it has 
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become possible to attract attention of people of different age categories to the given event using 
various SMM tools. 

Key words 
Social Media Marketing, Internet, social networks, messenger, target audience. 
 
First of all, we would like to refer to the definition of SMM (Social Media Marketing), which is 

a way of propagating of the Internet resource in social networks for the purpose of attraction of a 
big number of users. 

The main objective of SMM is to attract audience’s interest to the advanced Internet resource. In 
spite of the fact that social media marketing is rather a new line, it has already managed to prove its 
effectiveness. SMM works mainly on social networks which is a full component of the Internet and 
takes an important place in life of millions of people worldwide [5]. 

It should be noted that modern social networks offer opportunities not only for communication, 
but also for propagating brands in the market. However, before propagating goods in social 
networks, it is necessary to define correctly the target audience and to realize what social network 
most of the audience use. Besides, social networks are defined to have different forms:  

 - social networks of the general format; 
 - professional social networks; 
 - social networks according to the interests.  
Depending on what product or brand needs propagating, the expediency of holding a SMM 

campaign about this or that communication "platform" is defined [4]. 
Having analyzed professional literature on subject of SMM, it has been revealed that the main 

thing for propagating in social networks is a qualitative, interesting and timely content which meets 
the interests of the target audience and the principles of work of the definite social network. So, for 
example, in some social networks it is sensible to propagate events, to give detailed reviews, to 
open discussions (Facebook, VKontakte), and to publish a short information message or a photo 
(Twitter, Instagram) [1]. 

Referring to SMM propagation, it is worth remembering that social networks aren't isolated 
from other media space, and the information event which, at first sight, doesn't have relations to a 
definite product can affect the consumer behavior of users directly. Therefore, it is necessary to 
trace all urgent events that occur in the world and in specific spheres of business including different 
means of media [3]. 

Now we consider the main SMM tools, namely: 
• Creation and propagation of communities in social networks; 
• Advertising and propagation in the closed groups in social network; 
• Creation and propagation of corporate information platforms; 
• Organization of different actions with the assistance of a big number of people; 
• Content distribution, namely audio and video content, photos; 
• Creation of promo - applications, extensions, advertising in applications of social networks; 
• Communication with subscribers in social networks; 
• Rating increase by means of getting into blog tops. 
The research about what social networks and messengers Russians use has been conducted. 

According to it, VKontakte is the most preferable network (28 % ), Odnoklassniki comes second 
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(19 % ), and the third is Instagram (14 % ); a share of daily audience of Google + is 7 % , Facebook 
- 4 % and Twitter - 1 % . 

Social network preferences depend on the age peculiarities. For example, 40 % VKontakte users 
are people of 25 - 34 years old and 38 % Instagram users are at the age of 18 - 24 years old and 37 
% - at the age of 25 - 34 years old. As for Odnoklassniki, 28 % of people is also 25 - 34 years. 
Social networks as Facebook and My World are mainly used an adult audience.  

As for the most popular means of access to the Internet, then of course it is a mobile phone. 
Internet access via the mobile phone is possible among daily users of Instagram (92 % ), 
VKontakte (84 % ), for other networks – about 70 % . 

Respondents were also asked about what messengers or programs for exchanging short 
messages they use. The first place goes to WhatsApp (44 % ), the second place - VKontakte (32 % 
), then SMS (32 % ) and Viber (30 % ). The choice of the program for short messages exchanging 
is also closely connected with age – among 60 year - old respondents SMS (43 % ) is often used, 
and among 18 - 24 year olds – VKontakte (69 % ) messenger. 

Thus, the research showed that rather a high level of adherence to the way of sending short 
messages is characterized for VKontakte (67 % of users consider it to be the main messenger) and 
Odnoklassniki (62 % ). 

As for SMM, as a part of PR - support of sport events, there are some features most of which 
amount to the formation and arrangement of the definite sport content. During the research SMM 
practices in the course of PR - support of the Kazan marathon - 2017 were considered.  

Analyzing SMM as a part of the general PR strategy of the Kazan marathon - 2017, we came to 
the conclusion that SMM takes the leading place among other instruments of propagation. It is 
connected first of all to the fact that target audience of the Marathon is young people of Tatarstan 
aged up to 35 years old, in other words those who are active users of social networks.  

SMM - team’s work on the Kazan Marathon allowed to draw the considerable attention of 
people in VKontakte, Facebook and Instagram to the given event, and also to attract users of social 
networks to the official site of the Marathon. According to the available data that were received 
directly during the Marathon, we concluded that all SMM campaign can be relatively divided into 
several stages, each of which has its particular features and requires certain functionality. 

The description in literature of how SMM "works" is rather different compared to real practices 
of its application as interaction with a large number of users in absence of special technical means 
and computer programs requires big labor costs [2]. 

In general, SMM - team work of the Kazan Marathon can be described as consistent and 
effective. However, there are shortcomings among which is the ignoring of the RuNet blogosphere. 
Besides, it could be good to create Telegram channel and a chat - bot for the next Marathon, and to 
involve bloggers and opinion leaders into the event.  

In this paper, the Kazan Marathon was analyzed as a specific case, which, in our opinion, can 
have a positive impact on subsequent studies on SMM. 
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Как и социальная работа, культура и досуг в зарубежных странах Западарегулируется на 

трех уровнях: федеральном, на уровне субъектов и регионов и на местном уровне. Это 
отражает особенностиэтой сферы и в характере управления, и в характере её 
финансирования. 

В большинстве Западных зарубежных странах в настоящее время происходит 
децентрализация управления сферой культуры и досуга. Большую часть своих 
управленческих и организаторских функций центр передает на места. 

У стран Европы существуют свои тенденции и особенности развития культурной 
политики. Во - первых, происходит постепенное изменение роли государства, которое 
отказывается от прямого управления культурой и досугом и создает условия для 
наилучшего образования и использования общественных фондов. Во - вторых, происходит 
популяризация, регламентирование и утверждение некоммерческого, частного сектора как 
партнера государственной и муниципальной культурно - досуговой политики. В - третьих, 
сектор культуры и досуга отличается особой формой приватизации объектов, 
составляющих ценность для этой сферы. В - четвертых, происходит коммерциализация 
культурной деятельности, она выступает как один из источников прибыли для бизнеса. В - 
пятых, происходит возрастание роли регионального и локального факторов в культурной 
политике, то есть больше власти уходит на места в соответствии с компетенцией. 

Но рассмотренные тенденции и особенности развития сферы культуры и досуга в 
странах Западной Европы основываются на развитости гражданского общества и 
непосредственном участии граждан в культурной жизни общества. Это достигается путем 
доверия обществу государством части обязанностей в сфере культуры и досуга. Это 
касается также управленческих функций. 
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Цель культурной политики зарубежных стран на местном уровне – обеспечение условий 
для саморазвития и самореализации личности в сфере культуры и досуга, доступа к 
культурным и историческим ценностям каждого жителя страны. 

В рассматриваемых зарубежных странах учреждения культуры – не цель, а средство ее 
достижения. Весь упор делается на творческую деятельность отдельной личности и 
общественности в целом. Множественность участников культурной деятельности и 
выводит западноевропейский уровень культуры на новый уровень.  

Финансирование культурной деятельности населения и учреждений ежегодно 
закладываются в местные бюджеты и поступают как дотации и субвенции из вышестоящих 
бюджетов – регионального и федерального. 

Социокультурные задачи решаются общественно - добровольческим сектором. Он 
действует на трех уровнях, в зависимости от значимости задачи. Модой последних лет 
становится передача государственных и муниципальных функций управления 
общественным организациям и фондам. То есть государство часть средств распределяет не 
напрямую, а через общественные фонды и ассоциации. Общественно - добровольный 
сектор поддерживаетсоциально значимые проекты и инициативы граждан и государства в 
сфере культуры и досуга. 

Коммерческий сектор реализует проекты любого уровня, но вкладывает средства в 
программы и проекты, приносящие достойную прибыль или коммерческую выгоду. 
Частные инвесторы предпочитают больше вкладываться в сферу досуга и развлечений, так 
как это более коммерчески рентабельно. 

Согласно исследованиям Дуликова В.З. региональные и местные затраты вместе 
составляют 55 % от общих расходов в Финляндии; во Франции - 51 % , в Норвегии - 56 % , 
в Швеции - 54 % [14]. 

Федеральные или центральные государственные органы координируют действия 
местных органов власти и остальных субъектов управления культурой и досугом. Они 
предоставляют информацию, организуют сотрудничество между субъектами, а также 
взаимодействие между странами. 

В итоге, вся организация культурно - досуговой деятельности в странах Западной 
Европы возложена на местные органы власти, или как они называются «местные советы по 
культуре», а также на само население. Основное направление деятельности местных 
советов – создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения и 
коммерческих потребностей частного партнерства. Для этого местные органы власти 
законодательно наделены всеми полномочиями и средствами для развития культурной 
жизни личности, общности, населенного пункта, территории, страны. 

Форма управления культурой зависит от истории страны, ее социального строя, 
политики, культурно - национальных особенностей и традиций. От этого зависит также и 
организация досуговой деятельности.  

Самой основной статьей расходов в культурной сфере в зарубежных странах является 
расходы на библиотеки, они составляют: в Дании - 69 % , в Великобритании - 62 % , в 
Швеции - 39 % , в Нидерландах - 28 % . 

В Германии 64 % , а в Швеции - половинарасходной части бюджета используется для 
финансирования социально - культурных мероприятий. [14] 
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По мнению канадских ученых, можно выделить три основные модели финансирования 
сферы культуры и искусства в индустриально развитых государствах. 

Первая модель - государство - вдохновитель. 
Государство косвенно воздействует на культурно - досуговую деятельность с помощью 

налоговых льгот, спонсорства, дотирования. К такого рода государствам можно отнести 
США и Швейцарию. 

Вторая модель - государство - патрон. 
Стремление изолировать сферу духовного творчества от прямого влияния политики. 
Создаются независимые посреднические структуры для финансирования сферы 

культуры (Великобритания и Ирландия). 
Третья модель - государство - архитектор.  
Активное влияние через государственный аппарат на культурную политику.  
К этой группе государств можно отнести страны континентальной Европы (кроме ФРГ) 

и особенно Северной Европы (кроме Норвегии).  
Остановимся на некоторых других особенностях организации и управления культурно - 

досуговой деятельностью в разных странах. 
В ФРГ культурная политика вырабатывается в основном на уровне земель и городов. Это 

сложилось исторически. На федеральном уровне осуществляется только политика в сфере 
молодежной культуры, в области телевидения, культурные связи с зарубежными странами. 

На уровне земель местными органами управления принимается бюджет культуры, 
основанный на значительных финансовых средствах.  

Кроме того, крупные города имеют собственные фонды в дополнение к тем, что 
выделяют земли (например, Франкфурт - на - Майне 7 % общегородского бюджета 
направляет на развитие культуры). 

В Норвегии, в отличие от Германии, децентрализация сложилась не исторически, а в 
результате сознательно проводимой политики с середины 70 - х гг. XX столетия. 
Центральные органы большинство прав в сфере культуры передали на местный уровень. 
Созданные на местах советы по культуре при соблюдении некоторых условий сами 
определяют использование финансовых средств. 

В США разработана специальная методика оценки объективных нужд городов и 
регионов страны в развитии социальной инфраструктуры.  

Во Франции, стране централизованного управления, большую роль в пополнении 
средств, выделяемых на культуру на местах, играет меценатство. Средства, полученные от 
меценатства и от рекламы, местные власти используют самостоятельно. 

Особенности культурной политики указывают на развитость той или иной страны 
финансово, самостоятельность и влиятельность органов местного самоуправления, а также 
наличие и функционирование гражданского общества. Культурно - досуговая политика 
должна учитывать запросы населения, вырабатывать его самостоятельность и активность, а 
также вовлекать его в социально - культурную деятельность. 
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ПРИЧИНЫ РАЗВОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СЕМЬЯХ 

 
Аннотация 
 Данная статья посвящена причинам разводов в современных семьях, а также способам 

их предотвращения. 
Ключевые слова: 
 Семья, брак, развод, профилактика разводов. 
Семья – это неотъемлемая часть общества, способствующая формированию 

гармоничной личности. Семья представляет собой одну из наиболее древних форм 
социальной общности людей. Именно семья стала первой социальной системой, 
основанной на естественном разделении труда между мужем и женой, родителями и 
детьми.  

Социальная значимость семьи несомненна, поскольку преимущественно в ее рамках 
происходит процесс воспроизводства человека, воспитание детей, их социализация и 
инкультурация, восприятие основ социокультурной традиции, адаптация к локальному 
(этническому) и национальному сообществу. 

В соответствии с законодательством о семье в Российской Федерации признается только 
светский брак, т. е. брак юридически оформленный, заключенный и зарегистрированный в 
органах записи актов гражданского состояния. 

 Несмотря на это, популярность регистрации официальных браков с каждым годом 
снижается, выдвигая на первый план гражданские браки.  

Вследствие этого увеличивается число внебрачных союзов мужчин и женщин и 
уменьшается число браков.  

К тому же в России очень большой процент разводов. Ежегодно распадается более 50 % 
семей, т.е. каждый второй брак. 

Развод не происходит внезапно. Ему, как правило, предшествует период напряженных 
или конфликтных отношений в семье. К сожалению, не каждая семья может с ними 
справиться. 
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Причины разводов в семье являются областью исследования социологов и психологов, 
которые выделяют разнообразные мотивы семейных пар, желающих развестись. 

1. Легкомысленное, необдуманное вступление в брак. Данная причина лежит в основе 
едва ли не половины разводов. Кто - то вступает в брак, просто «чтобы попробовать», 
чтобы пожить самостоятельно, уйти от родителей. Кто - то путает первые чувственные 
впечатления с большим серьезным чувством. Кто - то просто не хочет отставать от уже 
«остепенившихся» подруг и друзей.  

2. Ссоры и конфликты между супругами, несовместимость характеров. Отсутствие 
взаимопонимания и невозможность находить компромиссы по различным вопросам, 
постоянные ссоры и скандалы, бурное выяснение отношений или, наоборот, полное 
отчуждение между супругами, которые живут, как соседи по коммуналке, остается 
довольно частой причиной для разводов. 

3. Супружеская измена. В этом случае трудно говорить о том, являлась ли супружеская 
измена причиной развода или естественным следствием произошедшего ранее отчуждения 
супругов и фактического распада семьи. 

Супружеская измена посягает на любовь как основу брака, разрушает целостность семьи, 
затрагивает все сферы семейного функционирования; наносит психологический ущерб 
личности, представляет угрозу принятию себя и самоуважению, чувству собственного 
достоинства обманутого супруга. Как показывает практика, простить или забыть измену 
любимого человека очень трудно. Несмотря на долгие годы, прожитые вместе, 
воспоминания об измене супруга сохраняют обиду и горечь на протяжении всей жизни. 
Неверность, предательство разрушают семью. Простить или нет нанесенную изменой 
обиду, зависит от человека, силы его чувства к супругу. 

4. Наркомания и алкоголизм. Большая часть семей разводится по причине бытового 
пьянства одного из супругов. Как правило, такая мотивировка используется 
преимущественно женщинами. Общеизвестно, что алкоголь уничтожает человека как 
морально, разрушая его как личность, так и физически, влияя на состояние его здоровья. 
Всю свою агрессию супруг, страдающий от алкоголизма, выплёскивает на своих родных. В 
семье постоянно происходят скандалы, драки. Жена и дети находятся в постоянном 
напряжении, испытывают чувство вины и стыда, живут в вечном страхе, так как поведение 
пьяного человека чаще всего непредсказуемо. В последнее время к проблеме алкоголизма 
добавилась проблема наркомании. Это, к сожалению, становится довольно 
распространенным явлением в молодых семьях, брачный возраст которых не превышает 
пяти лет совместной жизни. 

5. Материальные, финансовые и жилищные проблемы семьи. Тяжелое материальное 
положение и конфликты, с этим связанные — довольно частая причина разводов по 
инициативе женщин. Они оказываются нетерпимыми к ситуации, когда муж вообще не 
работает и не хочет работать. А такие случаи в связи с общей экономической 
нестабильностью в стране встречаются все чаще. 

При этом мужчины, наоборот, терпимо относятся к тому, что жена не хочет работать, но 
не готовы мириться с тем, что с ними всё время конфликтуют из - за того, что они мало 
зарабатывают или не зарабатывают вовсе. 
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Часто молодожены проживают совместно с родителями мужа или жены, поскольку не 
имеют собственной жилплощади. Это влечет за собой целый ряд проблем, связанных с 
вмешательством родителей в жизнь молодой семьи. 

Нередко возникают конфликты между поколениями, а тот из супругов, который привел в 
родительский дом своего избранника, не всегда может добиться от родителей уважения к 
молодой семье и отстоять право на самостоятельность. 

6. Ранний возраст вступления в брак и ранние беременности. Слишком ранний возраст 
вступления молодоженов в брак, рождение первого ребёнка до того, как молодые супруги 
психологически готовы столкнуться с серьезными трудностями часто приводит к разводам. 
По оценкам социологов, в России среднестатистическая женщина вступает в брак в 
возрасте 22,8 лет, а первого ребёнка рожает в 23,2 года (то есть, получается, что очень 
многие молодые семьи регистрируют свои отношения в середине беременности, что тоже 
не способствует прочности молодых семей).  

7. Притязания одного из супругов на единоличное главенство, нарушение норм 
равноправного общения в семье, авторитарный стиль поведения одного из супругов или 
склонность к авторитаризму обоих (борьба за лидерство), что проявляется в нежелании 
взаимной уступки при решении важных для семьи проблем. 

Как сохранить семью и избежать развода? Существует несколько решений данного 
вопроса. Кто - то надеется только на свои собственные силы, кто - то обращается за 
помощью к родственникам и друзьям, а кто - то – к специалисту (например, семейному 
психологу).  

Стоит помнить о том, что многих ошибок можно избежать, если следовать основным 
принципам совместной семейной жизни.  

1. Реально смотрите на противоречия, возникающие до брака и после его заключения, 
своевременно разрешайте противоречия, возникающие во время брака, не молчите, если 
Вас что - то беспокоит.  

2. Не избегайте трудностей. Совместное преодоление трудных ситуаций – отличная 
возможность узнать, насколько оба партнера готовы жить по принципу компромисса, идти 
на взаимные уступки. 

3. Необходимо знать чувство меры и уметь адекватно и доброжелательно воспринимать 
критику. Важно подчеркивать в первую очередь достоинства партнера, а потом в 
доброжелательной форме указывать на недостатки. 

3. Познавайте психологические особенности партнера. Для того чтобы жить в согласии и 
гармонии, надо не только понимать друг друга, но и уметь приспосабливаться. 

4. Будьте терпимым, умейте прощать обиды. Человек стыдится некоторых своих ошибок 
и не любит вспоминать о них. Поэтому не следует напоминать о том, что однажды 
нарушило взаимоотношения и что следовало бы забыть. 

5. Стоит понимать пользу временной разлуки. Немецкий социолог и философ Карл 
Маркс утверждал, что временная разлука полезна, потому что постоянное общение 
порождает видимость однообразия. Из - за постоянного совместного времяпрепровождения 
партнеры могут надоесть друг другу, а временная разлука позволяет понять, насколько 
сильно Вы любите своего партнера. 
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6. Не впадайте в отчаяние. Столкнувшись со стрессовой ситуацией в супружеской жизни, 
было бы неправильно «гордо» разойтись и не искать выхода. Какой бы сложной ни была 
ситуация, выход есть всегда.  

Для сохранения семей и предупреждения разводов также важна такая форма работы, как 
профилактика данного явления. Профилактика разводов - комплекс мер, способствующих 
полноценному функционированию семьи, предотвращению возможных проблем. В общем 
виде, профилактика разводов молодых семей может включать в себя:  

1. Психологическую помощь в решении семейных проблем и конфликтов 
(диагностика, тестирование проблем, коррекционно - психологическая работа 
(индивидуальная и групповая));  

2. Работу с разводящимися парами (коррекционно - психологическая работа 
(индивидуальная и групповая), диагностика, тестирование причин конфликта); 

3. Обучение семейной жизни без конфликтов (тренинги); 
4. Разработку специальных обучающих и просветительских программ. Просвещение 

супругов как элемент профилактики может происходить в процессе тренингов, которые 
позволяют формировать у них навыки преодоления трудностей, регулирования 
взаимоотношений. 

В заключение хотелось бы сказать, что в какую бы сложную стрессовую 
ситуацию ни попала семья, развод не является единственным решением. Оба 
супруга должны приложить максимальные усилия для предотвращения развода и 
счастья своей семьи. 
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Аннотация 
В данной работе анализируется проблема профессиональной деформация в работе 

преподавателя, осложняющая процесс обучения; представлены возможные её причины и 
последствия, к которым она может привести. 
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Четко определив свою будущую профессию и получив квалификацию, люди с головой 

уходят в работу, она начинает занимать большую часть времени, поэтому неудивительно, 
что профессиональная деятельность человека оказывает непосредственное влияние на его 
психологическое состояние. Это явление называется профессиональная деформация, 
которая оказывает негативное влияние на дальнейшую рабочую деятельность и личное 
развитие человека. Профессиональная деформация (выгорание) личности подразумевает 
изменение личностных черт, которое проявляется в период выполнения профессиональных 
обязанностей и может выражаться в профессиональном жаргоне и в изменении манер 
поведения.  

Данная проблема оказывает наиболее сильное воздействие на личность в профессиях, 
подразумевающих работу с людьми и непосредственный контакт с ними — менеджеры по 
персоналу, медицинские работники, педагоги, психологи, социальные работники и т. д. [2, 
стр. 3]. В каждой профессии присутствуют собственные факторы, вызывающие стресс. 
Рассмотрим это на примере профессии преподавателя. 

Институт образования призван обеспечить социальную стабильность и интеграцию 
общества, непосредственно влияет на социализацию членов общества и занятие 
определенных социальных позиций[5,cтр.74]  

Профессия преподавателя это весьма нелегкий труд. Человек, решившийся пойти 
работать на такую ответственную профессию, должен знать, на что он идет и должен быть 
готов ко всему. Обществом предполагается, что этот специалист готов к полной 
самоотдаче, постоянному самосовершенствованию и актуализации своих ресурсных 
возможностей. [3, стр. 5 - 6] Его методы и знания должны помогать в работе с учениками, а 
не создавать проблемы. Отношение чаще всего изменяется в силу каких - либо 
обстоятельств, связанных с невозможностью найти общий язык со студентами (учениками), 
неумение контролировать ситуацию. 
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Их работа заключается в передаче знаний своим ученикам, из которых большая часть не 
желает обучаться совершенствоваться и показывает это всем своим видом. Зачастую 
преподавателям нередко приходится наблюдать неуважение и пренебрежение со стороны 
учеников, не считающих его предмет важным. Преподаватель в свою очередь начинает 
вырабатывать определенную тактику (модель поведения) по отношению к этим ученикам. 
Это может выражаться в игнорировании подобного поведения, в изменении отношения к 
ним или же он просто может выгнать их из кабинета и не допустить к сдаче своего 
предмета. 

Хорошо, когда это отражается лишь на нескольких личностях, а не на всей группе. 
Бывает так, что неоднократное демонстрирование пренебрежительного отношения к 
предмету отталкивает желание преподавателя объяснять его с прежним энтузиазмом, что 
уже отражается на всей группе учеников. Преподаватель перестает отступать от учебно - 
методических материалов, прекращает добавлять интересные истории, с помощью которых 
легче понять сложный термин, что существенно осложняет процесс обучения. Зачастую 
некоторые научные понятия требуют подробного объяснения педагога в силу своей 
сложности.  

Профессиональная деформация педагога практически всегда сопровождается 
эмоциональным выгоранием, которое постепенно переходит в деформацию, что приводит к 
потере профессиональных качеств. Вырабатывается определенный шаблон поведения, и 
отсутствуют какие - либо эмоции. Именно это явление было проиллюстрировано выше.  

В современных условиях деятельность учителя полна факторами, вызывающими 
профессиональное выгорание: большое количество социальных контактов за рабочий день, 
предельно высокая ответственность, недооценка среди руководства и коллег 
профессиональной значимости, необходимость быть все время в «форме». [4, стр. 190] 

Под эмоциональным выгоранием понимается состояние физического, эмоционального и 
умственного истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы. Этот синдром 
включает в себя три основные составляющие: эмоциональную истощенность, 
деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений. Под 
эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной опустошенности и 
усталости, вызванное собственной работой. Деперсонализация предполагает циничное 
отношение к труду и объектам своего труда. Редукция профессиональных достижений – 
это возникновение чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание 
неуспеха в ней. [1, стр. 1751] 

Помимо пренебрежительного отношения учеников, вызывающее эмоциональное 
выгорания, существуют другие причины, способствующие профессиональной деформации 
педагога.  

Современные условия обострили проблемы образования, стремление к универсализации 
потребовало новых подходов к образованию и культуре. [6,cтр.245] Сегодня постоянно 
происходят изменения в образовательных программах, совершенствуется образовательная 
система: разрабатываются новые учебные планы, со стороны министерства образования 
предъявляются новые требования к педагогам. Но у каждого нововведения есть обратная 
сторона медали. Они вводятся порой неожиданным образом и чаще всего их нужно 
выполнить в короткие сроки. Преподавателям приходится подстраиваться и выполнять эти 
требования, представлять все отчеты вовремя, что занимает много времени и у них не 
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остается времени на учеников. Ведь педагогу нужно подготовиться к лекции, подобрать 
необходимую информацию, найти дополнительный материал (по необходимости) а на это 
тоже нужно время. Из - за того, что большое количество времени уходит на составление 
тактики сдачи отчета вовремя, выполнения учебного плана в короткие сроки, времени на 
подготовку интересного материала к лекции помимо тех, что указаны в учебно - 
методических пособиях практически не остается, порой приходится делать все в спешке, 
что так же способствует профессиональной деформации.  

Также к возникновению данной проблемы может привести один из основных в 
современном мире стереотипов семейного воспитания - профессионализм. Это тенденция 
своеобразного отказа родителей от воспитания детей под предлогом того, что этим должны 
заниматься профессионалы. 

В итоге получается, так что на преподавателей помимо всех их основных обязанностей 
перекладываются функции семьи. Им приходится отчасти воспитывать детей, учить их не 
только учебным дисциплинам, но и элементарным вещам, которые должна была заложить 
в ребенка семья. Невольно возникает профессиональная деформация в силу смешения двух 
различных функций социальных институтов. 

В незначительной степени на «профессиональное выгорание» могут оказывать 
жизненные трудности или неблагоприятные обстоятельства, но повышенная нервозность 
на работе не выход из положения. В идеале все это не должно оказывать влияние на 
рабочие моменты, все эмоции должны оставаться за пределами работы. Но если педагог 
дает выход эмоциям в рабочее время, то ученикам остается только терпеть и 
приспосабливаться к новой модели поведения их преподавателя.  

Несмотря на то, что исследуемое явление неизбежно, в случае использования различных 
личностно - ориентированных технологий, коррекции и методов профилактики, вполне 
возможно успешное преодоление профессионального выгорания. Здесь особенно важно 
привлечение внимания образования, общественности и самих специалистов к проблеме 
формирования способности справляться с проявлениями профессиональной деформации 
личности, умениями и навыками предупреждения профессиональных заболеваний и 
реабилитации. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются факторы влияния на выбор профессии индивида. Проводится 

сравнение влияния различных факторов, выявляется роль влияния родителей на выбор 
профессионального будущего своих детей. 
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 Выбор профессии – актуальная проблема, существующая с древних времен до нашего 

времени. Процессы, которые связаны с формированием человека как субъекта труда, 
постоянно рассматриваются социологами. Каждый индивид уже в детском возрасте 
задумывается о том, кем он станет. Необходимо отметить, что наличие оплачиваемой 
работы существенно увеличивает качество жизни индивида, повышает его самооценку и 
создает предпосылки для дальнейшей социализации личности. [1, с.129] «Выбор и 
принятие профессии - всегда критический момент в развитии личности. Этот процесс 
связан с решением комплекса противоречий, в основе которых лежит развивающаяся 
оппозиция между индивидуальными и социальными потребностями», - пишет Ю.П. 
Поваренков[2, с.160]. Известный украинский ученый Е.И. Головаха отмечает, что выбор 
профессии - это первое звено в цепи последовательных жизненных выборов, которые 
вынужден делать человек на различных этапах своего жизненного пути[3, с.144]. Проблема 
выбора состоит в определении факторов влияния на него. 

 На профессиональный выбор влияет множество факторов: уровень будущей заработной 
платы, мнение родителей, общественное мнение, личный интерес индивида и другие. 

 Остановимся подробнее на определении роли влияния родителей на выбор профессии. 
Существенное влияние на выбор учащихся оказывают советы их родителей. Но иногда это 
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доходит до такой степени, что за детей решают родители, где они будут учиться, при этом 
взрослые не учитывают их индивидуальные возможности и интересы.[4, с.91].Так как 
родители старше по возрасту своих детей, они априори имеют больший жизненный опыт и 
считают, что знают, какую профессию лучше выбрать своему ребенку. Часто родители 
пытаются через ребенка осуществить свои мечты, самореализоваться, сделать так, чтобы их 
ребенок достиг того, чего они хотели достичь сами в молодости, но у них не получилось. 
Нередко бывает, что родители принуждают ребенка выбрать профессию, так как в семье у 
них существует династия профессии. Они требуют, чтобы их чадо продолжало 
родительское дело (врачебная, военная династия и другие.)  

 Родители, в основном, хотят для своего ребенка только лучшее, но не всегда 
принуждение к выбору профессии является правильным, поскольку ребенок имеет свое 
мнение и знает, кем он хочет стать в будущем, но из - за родительского влияния, боясь 
потерять связь с матерью и отцом, соглашается с их выбором и выбирает профессию по их 
совету. 

 Автором в соцсети «Вконтакте» был проведен опрос в группе «Подслушано Самара». 
Подписчикам сообщества был задан вопрос: «Почему вы выбрали свою профессию? 
Варианты ответа были следующими: выбрал(а) сам(а), потому что мне нравится эта 
профессия; выбрал(а) сам(а), потому что это высокооплачиваемая профессия; родители 
определили мое профессиональное будущее. В опросе приняло участие 863 человека. 
Результат социологического опроса представлен в таблицы(таблица 1). 

 
Таблица 1 - Результаты опроса о выборе профессии 

Вариант ответа Количество 
ответивших 

Процент, %  

Потому что мне нравится эта 
профессия 

492 57 

Потому что она 
высокооплачиваемая 

146 16,9 

Потому что родители 
определили мое 
профессиональное будущее 

225 26,1 

 
 Для наглядности результаты представлены также в виде диаграммы(рис.1) 
 

 
Рисунок 1. Определение влияния различных факторов на выбор профессии 
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 Из диаграммы видно, что большая часть людей нашего города (56,9 % опрошенных) 
сделали свой профессиональный выбор исходя из своих интересов, определились с 
будущей профессией, потому что она им нравится. 

 Вариант ответа «потому что родители определили мое профессиональное будущее» 
выбрали 225 человек, это составляет 26,1 процент от всех ответивших. Таким образом, 
приблизительно четверть опрошенных выбрала профессию под влиянием родителей, что 
составляет значительную часть. Это означает, что родители значительно влияют на выбор 
профессионального будущего своих детей. 

 Остановимся подробнее на результатах опроса по возрасту ответивших. Для этого 
ответившие были разделены на 3 возрастные группы: до 18 лет(таблица 2), от 18 до 35 
лет(таблица 3), от 35 лет и выше(таблица 4). 

 
Таблица 2 – Результаты опроса о выборе профессии до 18 лет 

Вариант ответа Кол - во человек В % от общей 
доли ответивших 

Потому что мне нравится 
эта профессия 

77 53,1 

Потому что она 
высокооплачиваемая 

25 17,2 

Потому что родители 
определили мое 
профессиональное 
будущее 

43 29,7 

 
Таблица 3 – Результаты опроса о выборе профессии от 18 до 35 лет 
Вариант ответа Количество 

ответивших 
В % от общей 
доли ответивших 

Потому что мне нравится 
эта профессия 

380 59,1 

Потому что она 
высокооплачиваемая 

108 16,8 

Потому что родители 
определили мое 
профессиональное 
будущее 

155 24,1 

 
Таблица 4 – Результаты опроса о выборе профессии от 35 лет и выше 

Вариант ответа Количество 
ответивших 

В % от общей 
доли ответивших 

Потому что мне нравится 
эта профессия 

35 46,7 

Потому что она 
высокооплачиваемая 

13 17,3 
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Потому что родители 
определили мое 
профессиональное 
будущее 

27 36 

 
 На людей более старшего возраста(от 35 лет и выше) родители влияли больше (36 % 

ответивших выбрали вариант «потому что родители определили мое профессиональное 
будущее»), чем на опрошенных в возрасте до 35 лет. 

Это связано с тем, что в то время люди были более консервативными, связь между 
поколениями была более сильной, родители оказывали большое влияние на выбор 
профессии своих детей. 

 Таким образом, родительское влияние является важным фактором, определяющим 
будущую профессию индивида. Исследование показало, что четверть опрошенных 
подверглась родительскому влиянию при выборе профессионального будущего. 
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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ 
 

Аннотация. В статье безработица определяется как социальная проблема, решением 
которой может быть использование народных промыслов. Рассмотрены достоинства и 
проблемы использования ремесленничества, примеры реализации идеи народных 
промысел как способа активизации безработных на конкретных примерах.  

Ключевые слова: безработица / трудоустройство / народные промыслы / активизация 
безработных. 

Проблема занятости населения является одной из острейших социальных проблем в 
современной России. Безработица - наличие в стране людей, составляющих часть 
экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не 
могут найти работу. Данной проблемой занимались такие исследователи как: И.М.Алиев, 
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Б.Д. Бреев, И.П.Воробьева, Н.С. Глуханюк, М.А, Гулина, М.С.Токсамбаева, Г.А.Хасин и 
другие.  

Основным нормативно - правовым актом в сфере занятости является ФЗ РФ «О 
занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 года. Данный закон 
определяет статус безработного, порядок его получения, гарантированная помощь и 
поддержка данного контингента населения. В Российской Федерации безработными 
признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка (трудового 
дохода). Граждане должны проживать на территории России, быть зарегистрированы в 
органах службы занятости по месту жительства в целях поиска подходящей работы, искать 
её и готовы приступить к ней [2]. Основной причиной возникновения безработицы 
исследователи считают нарушение равновесия на рынке рабочей силы [3]. 

Проблемы трудоустройства граждан необходимо решать на разных уровнях с 
применением различным механизмов и методов. Для эффективного включения 
безработного в трудовую деятельность необходим механизм, который на макро - уровне 
включает в себя проведение активной политики государственными органами. Данным 
механизмом могут стать народные промыслы.  

Для Российской Федерации, как государства с многонациональным населением и 
богатыми культурными традициями, народные промыслы могут стать: опорой развития 
малого и среднего промышленного предпринимательства, источником рабочих мест, 
возможностью для собственной реализации, сбыта продукции. Правительство РФ, понимая 
необходимость развития народных ремесел, предпринимает ряд действий в данном 
направлении. 

Например, Правительство РФ, приняв ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» (от 06. 07. 2007 г.), позволяет каждому субъекту РФ 
поддерживать малое и среднее предпринимательства в области ремесленной деятельности 
(ст.23). В этих целях органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
вправе: 1) разрабатывать и утверждать перечни видов народных промыслов; 2) 
содействовать в создании организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (палаты и 
центры ремесел). Органы государственной власти должны оказывать финансовую, 
имущественную, консультационную, информационную помощь, поддержку в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность в области ремесленной деятельности [1]. 

Однако существует целый ряд проблем в области ремесленного производства, а именно: 
1) не престижность профессий, в то время как на рынке труда эта профессия востребована; 
2) отсутствие мотивации у студентов к получению ремесленных профессий 
(дополнительные занятия, платные услуги); 3) недостаточная информированность о 
трудоустройстве и вознаграждении за труд [4]. 

Не смотря на перечисленный выше ряд проблем, экономисты считают, что 
предпринимательская деятельность, основанная на идеи народных ремесел, в современном 
обществе может выполнять множество задач. 

Во - первых, развитие ремесел является поддержкой в развитии самобытности и 
культурных традиций малочисленных коренных народов России. Во - вторых, 
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ремесленничество важно с точки зрения развития туризма, а также поднятия престижа 
национальной культуры на международной арене. В - третьих, занятие промыслом дает 
возможность населению более полного удовлетворения сравнительно дешевыми и 
необходимыми в повседневной жизни товарами народного потребления. 

Наконец, ремесленничество может выполнить одну из важнейших задач, стоящую перед 
современным обществом - это расширение занятости. Народные промыслы – это хорошая 
возможность реализовать себя в трудовой деятельности людям, с самыми различными 
свойствами интеллекта, психики и физических возможностей. Это означает, что в 
предпринимательскую деятельность, либо на рабочее место с гибким графиком могут быть 
вовлечены представители различных категорий населения — женщины с 
несовершеннолетними детьми, матери - одиночки, молодежь, пенсионеры, инвалидам. 
Также это прекрасная возможность устроиться в современном обществе детям - сиротам, 
лицам с различными формами зависимостей и тем, кто освободился из мест лишения 
свободы. 

 Российской Федерации существует большое количество федеральных и региональных 
программ по внедрению народных промыслов в экономическую сферу. Активную 
деятельность по реализации идеи народных промыслов как метода активизации трудовых 
ресурсов осуществляют: Центры занятости населения, Центры народных художественных 
промыслов и ремесел, а также общественные организации. Деятельность данных 
учреждений и организаций можно рассмотреть на таких примерах, как: Центр занятости 
населения Вологодской области, ГКУ «Республиканский Центр народных художественных 
промыслов и ремесел» в Кабардино - Балкарии, общественная организация «Палата 
ремесел» г. Санкт - Петербурга. 

Центр занятости населения Вологодской области ведет активную деятельность в данном 
направлении. Сотрудники центра проводят консультирование безработных граждан по 
интересующим их вопросам; организуют ярмарки, выставки; помогают безработным 
гражданам открыть свое дело по изготовлению и реализации изделий из лозы и кружева; 
оказывают содействие в прохождении профессиональных ремесленных курсов, а также 
оказывают посильную помощь в реализации своей продукцию. Также Центр занимается 
обеспечением доступности профессионального образования, подготовки 
специализированных программ профессионального обучения инвалидов в 
профессиональных образовательных организациях [7]. 

ГКУ «Республиканский Центр народных художественных промыслов и ремесел» в 
Кабардино - Балкарии был открыт в 2001 году. На сегодняшний день на базе учреждения 
создано 11 творческих мастерских, а в банке данных Центра зафиксировано около 300 
республиканских мастеров прикладного искусства, некоторые из которых имеют почетное 
звание «Народный мастер РФ» [6]. 

Центр осуществляет организационную и консультационную помощь, как начинающим 
мастерам, так и имеющим определенные достижения. 

За время существования Центра было собрано большое количество научно - 
исследовательского, практического, методического материала, составлен объемный реестр 
мастеров, усовершенствованы формы государственных услуг по поддержке народного 
декоративно - прикладного творчества.  
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 Центр проводит большое число мероприятий, направленных на популяризацию 
народных художественных промыслов. 

Немаловажным аспектом деятельности является привлечение к сотрудничеству молодых 
специалистов данной сферы, а также осуществление комплекса мероприятий по 
повышению их квалификации и трудоустройству. Ключевым направлением деятельности 
является непосредственная реализация государственной поддержки мастеров и создание 
условий для развития их творческой и предпринимательской инициативы. 

В России существует большое количество общественных организаций, целью которых 
является активизация трудовых ресурсов с использованием ремесел. Например, в 1998 г. 
была создана региональная общественная организация «Палата ремесел», а в 2003 г. она 
стала межрегиональной. На сегодняшний день в состав межрегиональной общественной 
организации «Палата ремесел» входит около 200 мастеров Санкт - Петербурга, ряд малых 
предприятий и художественных мастерских [5].  

Основной задачей являлось объединение мастеров в едином творческом центре, 
реальная помощь мастерам в реализации своих художественных начинаниях, участие в 
выставках, конкурсах и семинарах, сохранение и развитие традиционных промыслов и 
ремесел в современных условиях. За время своей работы организация приняла участие в 
многочисленных выставках, организовывала курсы и кружки по различным видам 
народного мастерства, творческие вечера, семинары, проводила персональные проекты. 

 Центр занятости населения, Центр народных художественных промыслов и ремесел, 
общественные организации, осуществляя свою деятельность, могут сделать идею народных 
промыслов для активизации безработных актуальным направлением в экономической и 
трудовой сфере. Деятельность данных организаций и учреждений можно разделить на 5 
основных направлений: 1) информирование; 2) консультирование; 3) проведение мастер - 
классов, курсов, выставок, фестивалей; 4)профессиональная подготовка и переподготовка; 
5) содействие в создании бизнес - плана. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях ремесленничество 
входит в систему инновационной экономики, которая строится в современной России, 
прежде всего для создания новых рабочих мест для граждан различных категорий. 
Народные промыслы - это эффективный механизм решения проблем трудоустройства, 
сохранения и развития народной культуры. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 

ПРОКРАСТИНАЦИИ У ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация: В данной статье дается определение понятию прокрастинации, выявляются 
ее отличительные особенности и этапы. Выявляются различные причины развития 
прокрастинации у личности и затрагиваются способы борьбы с ней. 

Ключевые слова: прокрастинация, откладывание, задача, выполнение, дело. 
В жизни люди сталкиваются с различными задачами, выполнение которых необходимо 

завершить в определенный срок. Четко зная временные рамки, человек может 
упорядоченно распланировать свои действия для решения необходимых задач. Порой, даже 
будучи полностью осведомленным о поставленных сроках, человек склонен отдать 
предпочтение не необходимому делу, а тому, что волнует конкретно его в большей степени 
– по факту откладывает дела «на потом». Таким образом, человек сталкивается с 
прокрастинацией (от лат. pro – впереди и crastinus – завтрашний), представляющей собой 
сознательное откладывание намеченных действий, несмотря на то, что это повлечет за 
собой определенные последствия. [2] 

До определенного уровня прокрастинация считается нормой, но данное явление 
становится проблемой, когда оно начинает занимать большую часть времени человека, 
выводя его из рабочего состояния. В результате человек либо отказывается от выполнения 
поставленных задач, либо делает все в максимально сжатые сроки, вследствие чего задача 
либо выполняется некачественно, либо не выполняется вовсе.  

Данное явление не стоит путать с обыкновенной ленью, представляющей собой 
стремление человека (биологического существа) отказываться в преодолении трудностей в 
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целях экономии энергии, так как прокрастинация является лишь одним из ее проявлений. 
Вследствие того, что человек является социальным существом, ему необходимо 
преодолевать те самые трудности, то есть совершать определенный набор действий, но из - 
за присущей ему от рождения и оправданной с биологической точки зрения лени, он 
оттягивает момент осуществления дел, иными словами прокрастинирует. [5, с. 18] 
Прокрастинация не является заболеванием, так как за всю свою жизнь с ней сталкивается 
почти каждый человек, старающийся отложить неприятное для себя дело на потом.  

Прокрастинация имеет свои отличительные особенности. Во - первых, стоит сказать о 
присущей ей осознанности. Индивид по своей воле откладывает выполнение намеченных 
заданий на более поздний, иногда неопределенный срок. Во - вторых, свойство 
иррациональности. Прокрастинация является априори нерациональным поведением 
индивида, так как ее последствия с большей вероятностью будут отрицательными, нежели 
положительными. [8] В - третьих, именно прокрастинация, в отличие от лени, вызывает 
субъективное ощущение внутреннего дискомфорта и негативные эмоциональные 
переживания, связанные со сложившейся ситуацией. [2] 

Можно выделить некоторые признаки или этапы формирования данного явления: 
1) появление равнодушия к поставленной задаче; 
2) появление причины, обуславливающей откладывание дела «на потом»; 
3) откладывание момента начала выполнения задачи; 
4) появление самокритики и самобичевания наравне с самооправданием и жалости к 

самому себе; 
5) начало выполнения задачи; 
6) небрежное выполнение задачи вследствие стресса и нехватки времени; 
7) состояние безразличия к выполненной работе, так как намеченный раннее результат 

не совпадает с действительным. [8] 
Перечисленные выше этапы являются цикличными и появляются по мере поступления 

новых масштабных задач. 
Развитие прокрастинации у личности может быть вызвано рядом причин, как 

внутреннего характера, то есть субъективных и зависящих от самого индивида, так и 
внешних – социальных. К числу внутренних факторов образования прокрастинации можно 
отнести заниженную самооценку, неуверенность в себе, опыт прошлых неудач в 
выполнении какой - либо работы. Именно эти психологические факторы вызывают у 
человека тревогу, страх, в особенности если результаты произведенной деятельности будут 
оцениваться. Стараясь избежать дискомфорта, человек стремится избежать напряжения, 
связанного с выполнением деятельности, которая ему неприятна или неинтересна, а 
приступает к выполнению задания только тогда, когда страх перед последствиями 
невыполнения задания перевесит страх неудачного его выполнения. В отношении роли 
тревожности мнения ученых расходятся. Одни предполагают, что тревожные люди в 
большей степени склонны к прокрастинации, другие утверждают, что тревожный человек 
стремится быстрее завершить задание, чтобы избежать волнений, связанных с 
приближением срока выполнения работы. [3, с. 83]  

Также к внутренним причинам развития прокрастинации относится отношение самого 
человека к проблеме в зависимости от временного фактора. Чем дальше во времени отстоит 
некое событие от настоящего момента, тем меньшее влияние оно оказывает на 
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принимаемые решения. В частности, ученые говорят, что человек откладывает важные дела 
ради врожденного стремления к получению сиюминутного удовольствия, особенно если в 
отношении этого важного дела у него имеется негативный опыт. [3, с. 103]  

Еще одной из причин прокрастинации является неумение человека расставлять 
приоритеты. С этой проблемой можно бороться. Чёткое осознание вопроса мотивации, 
стоящего перед каждым человеком, поможет правильно расставить приоритеты при 
выполнении ряда задач.  

Прокрастинатору очень сложно заставить себя принять какое - либо решение. Особенно 
эта проблема обостряется, когда у человека есть выбор. В этот момент наступает «паралич 
принятия решений». Человек начинает обдумывать различные варианты, что требует 
огромных затрат энергии. В итоге человек просто откладывает неприятное дело «на 
потом». Близко к этому стоит неумение человека выполнять ту или иную работу, в связи с 
чем он предпочитает оставить ее на более поздний срок. 

Непокорность или дух противоречий также обуславливают прокрастинацию. Человек, 
стремясь доказать окружающим свою независимость от программ, планов, установленных 
рамок, не выполняют кем - либо поставленные перед ним задачи.  

Если обыкновенную лень можно оправдать биологической природой человека, то 
прокрастинация, в свою очередь, имеет ряд общественных факторов, обуславливающих ее. 

Первым из таких факторов стоит выделить причастность к выполнению поставленной 
задачи иных лиц. Если то или иное дело выполняется в группе, то каждый участник 
склонен различными способами перекладывать часть ответственности с себя на другого 
человека. Таким образом, прокрастинируя, он выжидает момент, когда кто - либо другой 
возьмет на себя его часть работы, в то время как он сможет заняться наиболее 
предпочтительными для себя делами. 

За результатом выполнения той или иной задачи могут быть скрыты немалые усилия 
субъекта, выполнившего ее. Чаще всего окружающим людям кажется, что у других все 
складывается само собой, что выполнение масштабных задач не вызывает у них 
дискомфорта. В этом кроется вторая общественная причина прокрастинации. Из - за 
кажущихся столь простыми успехов других людей человек считает, что и его дело не 
потребует значимых усилий, а следовательно и времени, в связи с чем откладывает его. 

Третий фактор объясняется наличием людей, заинтересованных в невыполнении кем - 
либо тех или иных задач (например в условиях конкуренции при продвижении по 
карьерной лестнице). Таким образом, преследуя свои цели, они будут морально 
воздействовать человека, отвлекать его, стараться переключить его внимание на другие, 
менее важные дела, вследствие чего из - за недостатка времени у «жертвы» наступает 
прокрастинация.  

Наконец, одним из более распространенных в современности является фактор 
технического развития общества, а именно уже по большей части неразрывной связи 
человека с Интернетом и, прежде всего, с социальными сетями. Компьютеризация всех 
сфер общественной деятельности и повседневной жизни человека – самый впечатляющий 
феномен последней четверти 20 века. За короткий срок она пронеслась по всему миру и 
оставила свой отпечаток. Новые технологии встроились в основу социума. [8, с. 123] 
Общение с людьми в социальных сетях может занимать немало времени, при этом оно не 
требует затрат энергии. Поэтому данная деятельность объективно предпочтительнее, чем 
выполнение какой - либо задачи. В связи с этим человек откладывает начало выполнения 
действий на определенный или неопределенный срок. 

Исходя из причин, влекущих за собой прокрастинацию, можно выделить лишь 
некоторые шаги, которые может сделать человек при попытке избавления от нее, а именно: 
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борьба со страхом из - за прошлых неудач и поднятие собственной самооценки; повышение 
уровня чувства ответственности за будущий результат своей деятельности; 
способствование правильному расставлению личных приоритетов; ограничение вариантов 
своего выбора до образования узкого круга видов деятельности; осознание того, что без 
определенных средств и усилий «сам собой» результат не появится; самоконтроль и 
самоограничение от отвлекающих факторов. 
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Начало XXI века в России характеризуется высоким уровнем потребления 

психоактивных веществ (алкоголя, табачных изделий, наркотиков) среди детей и 
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подростков. Табакокурение подрастающего поколения принимает все более угрожающие 
формы, существенно деформирующие нравственное, физическое и психическое здоровье 
подрастающего поколения, что наносит огромный урон этносу в целом [1]. Особую остроту 
проблеме предает то обстоятельство, что именно в детском и подростковом возрасте 
курение становится одной из первых форм девиантного поведения, с которой впоследствии 
сочетается алкоголь, а в ряде случаев и наркотики. 

Молодёжь - это особая социально - возрастная группа, отличающаяся возрастными 
рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной 
ответственности. Некоторыми учёными молодёжь понимается как совокупность молодых 
людей, которым общество предоставляет возможность социального становления, 
обеспечивая их льготами, но ограничивая в возможности активного участия в 
определённых сферах жизни социума [2]. Студенческий возраст является сенситивным 
периодом развития основных социогенных потенций человека. В процессе обучения в вузе 
студент овладевает полным комплексом социальных ролей, усиливаются сознательные 
мотивы его поведения, осмысливается система жизненных ценностей, выработанных 
человечеством, различные трактовки природы человека, смысла жизни, средств, 
обеспечивающих полноту бытия. 

Причины, по которым молодежь курит:  
 - подражание старшим товарищам, своим «авторитетам», родителям; 
 - давление со стороны сверстников; 
 - чувство новизны, интереса; 
 - желание «выделиться» и казаться взрослее;  
 - влияние фильмов и рекламы;  
 - доступность и относительная дешевизна сигарет.  
Современная концепция первичной, ранней профилактики табакокурения детей и 

подростков основана на том, что в центре ее должны находиться личность 
несовершеннолетнего и три основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность 
- семья, образовательное учреждение и досуг, включая связанное с ними микросоциальное 
окружение [3]. 

Стратегия первичной профилактики предусматривает активность профилактических 
мероприятий, направленных на: 

 - формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у детей и молодежи 
социально - нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового 
образа жизни, действенной установки на отказ от курения; 

 - формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у детей и подростков 
законопослушного, успешного и ответственного поведения, а также ресурсов семьи с 
ребенком, начавшему курить; 

 - внедрение в образовательной среде инновационных технологий, обеспечивающих 
развитие ценностей здорового образа жизни и мотивов отказа от «пробы» и курения и 
приема алкоголя и наркотиков; 

 - развитие социально - поддерживающей инфраструктуры, включающей семью в 
микросоциальное окружение ребенка [4]. 

Избавление общества от данной проблемы невозможно без поддержки со стороны 
государственных органов, учебных и образовательных институтов, общества в целом. 
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Профилактику курения нужно начинать уже со школы. Для этого необходимо изменить 
подход к ней: с информативного на постоянный регулярный контроль, осуществляемый 
общественными медицинскими организациями и родительским комитетом. 
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На сегодняшний день во всех государственных органах активно расширяется перечень 
дистанционно предоставляемых услуг, главным образом за счет автоматизации различных 
учетных процессов. 

Тоже происходит и в коммерческих структурах, что подчеркивает давно назревшую 
необходимость в создании актуальной и точной адресной информационной системы. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в 
многофункциональных центрах (далее - многофункциональный центр) - организация, 
созданная в организационно - правовой форме государственного или муниципального 
учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая 
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требованиям, установленным Федеральным законом, и уполномоченная на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной 
форме, по принципу "одного окна" [1].  

Для написания наименований элементов адреса и присвоения адресов объектам 
адресации имеется нормативная правовая база, устанавливающая единые требования к 
структуре адреса, правила, обязательность использования этих правил органами 
государственной власти и местного самоуправления при выдаче юридически значимых 
документов [4]. 

Для написания данной статьи, необходимо остановиться на понятийном аппарате [2,3]: 
 адрес - описание места нахождения объекта адресации, структурированное в 

соответствии с принципами организации местного самоуправления в Российской 
Федерации и включающее в себя, в том числе наименование элемента планировочной 
структуры (при необходимости), элемента улично - дорожной сети, а также цифровое и 
(или) буквенно - цифровое обозначение объекта адресации, позволяющее его 
идентифицировать; 
 государственный адресный реестр - государственный информационный ресурс, 

содержащий сведения об адресах; 
 объект адресации - один или несколько объектов недвижимого имущества, в том 

числе земельные участки, либо в случае, предусмотренном установленными 
Правительством Российской Федерации правилами присвоения, изменения, аннулирования 
адресов, иной объект, которому присваивается адрес; 
 федеральная информационная адресная система (ФИАС) - федеральная 

государственная информационная система, обеспечивающая формирование, ведение и 
использование государственного адресного реестра. 

По многим правоотношениям адрес имеет существенное значение, он необходим для 
оплаты налогов, жилищно - коммунальных услуг, предоставления государственных и 
муниципальных услуг, получения почтовых отправлений, вызова городских служб, 
прописки по месту проживания и многое другое. 

Четкая структура написания адреса, строгая последовательность данных, своевременное 
обновление должны полностью исключить ошибки в адресах пользователей таких данных. 
Для этого и создан ФИАС, который формирует единый федерального ресурс, содержащий 
достоверную, единообразную, общедоступную, структурированную адресную 
информацию.  

Содержащиеся в государственном адресном реестре сведения об адресах обязательны 
для использования органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также для 
использования при оказании услуг почтовой связи. 

Мы каждый день сталкиваемся со многими ситуациями, и адрес где - нибудь да 
обязательно будет необходим. И чтобы не было никаких проблем, касаемых адреса, 
необходимо получить решение о присвоении адреса в органе местного самоуправления или 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 
После рассмотрения заявки уполномоченный орган готовит решение и отправляет его в 
ФИАС, где содержащиеся сведения об адресах являются общедоступной информацией, 
размещаемой, в том числе в форме открытых данных. 
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Предоставление содержащихся в государственном адресном реестре сведений об 
адресах по запросам заинтересованных лиц осуществляется на бумажном носителе или с 
использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе единого портала государственных и муниципальных услуг, а также единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Для того чтобы быть уверенным, что Ваш объект адресации имеет свой адрес, 
необходимо найти в ФИАС свой адрес по имеющимся документам, и если такового нет, 
обратиться за адресом.  

Таким образом, правильное ведение базы данных по адресам оказывает большое влияние 
на качество предоставления государственных и муниципальных услуг. 
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 В РОМАНЕ СЕРВАНТЕСА «ДОН КИХОТ» 

 
Аннотация 
Изучение перспективистского романа Сервантеса с точки зрения языка эмблем, 

распространенного в эпоху позднего Ренессанса и барокко, поможет как подкрепить уже 
осознанные смыслы, так и обнаружить новые их обертоны, заранее отсекая умозрительные 
спекуляции и надуманные схемы. В частности, сопоставив образ «вооруженного человека» 
в эмблематике эпохи с образом сервантесовского «рыцаря», можно увидеть стержневой для 
романа контраст между странствующим рыцарем, «героически» вторгающимся в течение 
жизни, и безоружным «всяким человеком», бессильным перед превратностями судьбы и в 
конечном итоге перед смертью.  
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Подход к художественному тексту с точки зрения эмблематики стал успешно 

применяться с тех пор, как стилевая система барокко начала осознаваться как особый 
художестенный язык, а не пришедший в упадок, испорченный или намеренно искаженный 
язык и стиль высокого ренессанса. Испанский теоретик барокко Балтасар Грасиан 
превозносил эмблему как особый, вершинный род «остромысленного» выражения 
концепта [3,777]; эмблематика вошла в плоть и кровь многоликой испанской литературы 
Золотого века. Многократно подмечено, что в перспективистском романе Сервантеса 
встречается как описание уже существующих эмблем, практически экфрасис (эмблема в 
своем историческом, этимологическом значении как накладное, съемное украшение), так и 
эмблемы сконструированные, созданные из эмблематически значимых слов, вместе 
воплощающих некую картину, зримый концепт (таково, например, описание гроба 
Хризостома и похоронной церемонии [1,90]). Но для Сервантеса более всего характерен 
разрыв эмблемы, развертывание эмблематических смыслов. 

Это связано с универсальностью эмблематического языка в эпоху барокко: он становится 
отображением не конечного средневекового космоса, но космоса открытого и 
расширяющегося, если не в пространственном, то хотя бы во временном измерении, и 
эмблемы в своей наглядности претендуют на статус универсального языка образов. В 1595 
году итальянец Чезаре Рипа издал в Риме целый словарь изображений, из которых можно 
было составлять зримые концепты: «Иконология, либо описание универсальных образов, 
извлеченных из античности и других мест» («Descrittione dell’Imagini Universali cavate 
dall’Antichità et da altri luoghi»); в предисловии он пишет, что труд этот «необходим поэтам, 
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художникам и скульпторам, дабы представлять человеческие доблести, пороки, чувства и 
страсти» [5,25].  

Понятия расположены в алфавитном порядке, так что «Иконология» является своего 
рода энциклопедией образов, «иконов», которые можно было включать в бесконечную 
комбинаторную игру, изобретая новый словесно - образный язык, обладающий столь 
ценным для барокко эвристическим потенциалом. Эммануэле Тезауро, автор барочного 
поэтологического трактата «Подзорная труба Аристотеля» (1654), парадоксальный 
последователь Стагирита, делит мир на «категории», приводит классификацию всего, что в 
нем есть; по сути, создает систему знаков нового художественного языка, 
приближающегося к тайнам Вселенной, но не открывающего их до конца, всегда оставляя 
простор для нового осмысления, нового остромыслия. Во главе всего сущего стоит 
Господь, за ним – Божественные идеи, затем – мифические боги и герои, следом – 
сверхъестественные существа (ангелы, дьяволы, духи); после – небеса со всеми их 
звездами, зодиак, колесо Солнцеворота. Ниже расположены стихии: огонь (огненная сфера, 
подземные вулканы, искры и метеорические тела, кометы, молнии), воздух (ветер, град, 
снег, дождь), вода (моря, реки, ручьи, озера), земля (поля, луга, пустыни, горы, холмы, 
утесы, долины, пропасти и скалы). Далее идут «неодушевленные и одушевленные 
смешанные тела»: камни (мрамор, самоцветы, металлы, минералы), растения (травы, цветы, 
кусты, деревья, кораллы), животные (земные, хищные, водяные, воздухоплавающие, 
птицы, чудища), люди (мужчины, женщины, гермафродит). И в самом низу лестницы 
Тезауро помещает рукотворные тела: орудия науки (книги, перья, чернильницы), орудия 
математики (глобус, карты, компасы и квадранты), произведения зодчества (дворцы, 
храмы, хижины, башни, крепости), атрибуты войны (орудия, щиты, мечи, барабаны, 
знамена, трубы, трофеи), атрибуты живописи и скульптуры (кисти, краски, статуи, резцы), 
атрибуты кузнечного дела (металл, горн, машины) [2,188 - 189]. Эту классификацию можно 
расширять, но на данный момент важна не полнота, а структура, не словарь, а грамматика. 
Важно и то, что «книга мира», с самого раннего Средневековья предложенная человеку, 
продолжает читаться, но не робко, «гадательно», а эвристически, согласно определенной, 
хотя и вольно дышащей, системе: поистине «магическому кристаллу».  

Таким языком владеет и Сервантес, это можно проследить, в частности, на уровне 
бестиария, рукотворных тел, растений, стихий и т.д. Остановимся на том, что Тезауро 
именует «атрибутами войны», а для сервантесовского замысла, возможно, является 
ключевым концептом: вооружение, вооруженный человек, hombre armado.  

У Альчиато человек в доспехах представлен в изрядном количестве эмблем: он едет в 
колеснице, запряженной львами (etiam ferocissimus domari) [4,5], охраняет девиц 
(custodiendas virgines) [4,7]; заключает справедливый, основанный на равенстве сил, мир 
(Concordia) [4,22]; даже предстает в виде тоже одетого в доспехи Гериона, «утроенного», 
чтобы согласие стало «необоримым» (concordia insuperabilis) [4,47]; его увенчивают венком 
за гражданскую доблесть (optimus civis) [4,68]. По «Иконологии» Рипы он же обозначает (в 
зависимости от семантики изображения) Гражданское Согласие, Величие и Славу, 
Согласие и Мир, Честь, Хитроумие, Истинное Знание, Спокойствие, Силу, Ум, Мудрость, 
Стойкость: можно заметить, что перед нами те черты, какие приписывает себе (или какими 
в самом деле обладает), в отличие от мирного идальго вооруженный странствующий 
рыцарь. Он и называет себя по «атрибуту войны» (Quijote – часть латного доспеха, 
набедренник), и его преображение начинается с вооружения. Оно в описании Сервантеса 
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членится, но неравномерно: мы отличаем копье (lanza en astillero), щит (adarga antigua) [1,31] 
и, разумеется, шлем, на протяжении практически всего повествования подвергающийся 
метаморфозам. Сам же доспех, armadura, делающий из частного лица эмблематического 
«вооруженного человека», никаким изменениям не подвергается, да практически и не 
описывается – только при первом появлении Дон Кихота на постоялом дворе Сервантес, 
глядя на него глазами его и своих современников, дает нам заметить, что вооружение 
разнородное [1,38], desigual: lanza, adarga y coselete – копье, старинный кожаный щит и 
удлиненный панцирь, закрывающий также бедра и живот; во времена Сервантеса такой 
доспех повсеместно сменила выпуклая кираса, закрывающая только грудь и не 
препятствующая движениям. В дальнейшем рыцарь либо во всеоружии (armado de todas sus 
armas), либо разоружен (desarmado): в первом случае он «героически» вмешивается в ход 
событий, а во втором является лицом страдательным (например, в истории с Мариторнес 
[1,108]). Порой Сервантес даже подчеркивает неприглядную наготу человека безоружного, 
а значит, заурядного «всякого» человека, подверженного превратностям, в конечном итоге, 
беззащитного перед смертью.  

Таким образом, методика исследования, не вырывающая великий памятник литературы 
из его эпохи, а опирающаяся на реконструкцию исторических смыслов и той картины мира, 
какая складывалась в сознании писателя и его современников, может оказаться весьма 
плодотворной, во всяком случае, заранее отсекающей умозрительные спекуляции и 
надуманные схемы.  
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Аннотация 
«Идея христианского принца» - выдающийся памятник барочной эпохи, не 

потерявшийся при смене литературной нормы. Сааведра продолжает традицию трактатов о 
воспитании «общественного» человека, адресуясь к наследному принцу Балтасару Карлосу, 
но имея в виду «идеал», архетип совершенного человека. Художественная инновация 
Сааведры Фахардо состоит в слиянии двух коммуникативных стратегий: дискурсивной 
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практики политологаи символико - аллегорического языка эмблемы, в котором ярче всего 
отразились особенности барокко не только как стиля эпохи, но и как способа мышления и 
восприятия. аллегория не засушивает изложение, а придает ему новую глубину – 
историческую, ассоциативную, провиденциальную.  

Ключевые слова 
Сааведра Фахардо, «Идея христианского принца», барокко, язык эмблемы, аллегория.  
 
«Идея христианского принца» - центральное произведение крупного испанского 

дипломата Сааведры Фахардо, труд, в рамках риторической эпохи, не только 
детерминированный прагматически, но и личностно обусловленный. Произведение это, 
имевшее невероятный успех у современников не только в Испании (18 изданий на 
протяжении 17 в.,), но и во всей Европе (11 изданий на латыни, 5 на итальянском, 3 на 
французском, 2 на немецком, 2 на голландском и 1 на английском), не потерявшееся при 
смене литературной нормы в 18 веке (6 изданий в 18 в., 3 в 19 - м и 8 в 20 - м), является 
выдающимся памятником барочной эпохи с ее героическими попытками придать форму 
хаотичной реальности, которую подтачивают волны Истории; остановить рушащееся 
(миро)здание; семантизировать бессмысленную сумятицу мнений, придумывая новые 
совершенные языки, новые системы знаков.  

Разорванное барочное сознание видно уже в заглавии труда, вовсе не случайном, а 
намечающем некое антропологическое задание, проект жизнестроения: «Idea de un príncipe 
politico cristiano representada en cien empresas», «Идея политичного христианского принца / 
государя, представленная в 100 эмблемах / импрезах». Это заглавие внутренне 
противоречиво: Идея – это «идеал», идея платоновская, архетип совершенного человека, 
высшая степень его доблестей и добродетелей (virtu); принц – не обязательно наследник 
престола, или государь; это – человек первого ряда, принцепс, лицо или зерцало общества и 
эпохи (как принц Гамлет у Шекспира). В этом Сааведра продолжает давнюю традицию 
трактатов о воспитании «общественного» человека – от Аристотеля, Тацита, Плутарха, 
Плиния до «Придворного» Кастильоне и «Воспитания христианского принца» Эразма 
Роттердамского. Это только основные вехи, таких трактатов во всех европейских странах 
было великое множество, и многие из них (особенно в Испании, где проблемы 
государственного устройства в ходе Реконкисты и после нее стояли особенно остро) были 
посвящены конкретным историческим персонажам. Но у Сааведры Фахардо был особый 
адресат, к которому разуверившийся в «разумности» европейской политики дипломат 
впервые обратился в 1640 году, когда бессмысленность всеевропейской бойни, которой 
обернулась Тридцатилетняя война, стала очевидной (второе, переработанное издание книги 
вышло в 1642 году). 

То был не царствующий король, а наследный принц Балтасар Карлос, который родился 
17 декабря 1629 года в Мадриде (гуляние по этому торжественному случаю увековечено 
Кальдероном в одной из лучшей его комедий, «Даме - оборотне»). Сын Филиппа 1У и его 
первой жены Изабеллы Французской, он выгодно отличался от предыдущих и 
последующих отпрысков Габсбургского дома и был, без всякого преувеличения, надеждой 
Испании, не зря его отец, Филипп 1У, возил подростка за собой в восставшие провинции, 
пробуждая в смутьянах упования на лучшее правление. К этому принцу, чей характер 
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выковывается в войнах и мятежах, обращает Сааведра Фахардо свой труд, стремящийся к 
идеалу, но полный контроверсий.  

Художественная инновация Сааведры Фахардо состоит в слиянии двух 
коммуникативных стратегий: дискурсивной практики политолога, наставника государей, и 
символико - аллегорического, глубоко эзотеричного языка эмблемы, в котором ярче всего 
отразились особенности барокко не только как стиля эпохи, но и как способа мышления и 
восприятия. В конце XVI и в XVII веке европейская культура с особой страстью предается 
поискам универсального языка, способного заново поименовать вещи, и при этом 
обращается к самым разным идеограммам – истина не может быть выражена иначе, как в 
эмблемах, импрезах и прочих символически окрашенных наглядных «образах», и 
открывается она как раз в той мере, в какой ограждается, затемняется, выражается 
иносказаниями. Неведомая вселенная, которую не только начинает открывать новая наука, 
но и прозревать в сумятице бытия обычный человек, не поддается прямому истолкованию. 
Платоническая идея отбрасывает тень: идеальные аспекты вселенной, не видимые простым 
взглядом, отображаются в знаке, образе, эмблеме. Собственно говоря, эмблема – парафраза; 
эмблемы в своей наглядности претендуют на статус универсального языка образов, знаки 
которого обладают аллегорической и метафорической силой и предназначены для 
избранной аудитории: герметическая мысль барочных языкотворцев направлена на 
космическую драму и социальные катаклизмы, которые может осмыслить лишь 
аристократия знания, способная расшифровать иероглифы вселенной и составить из них 
эмблемы, в своей совокупности представляющие собой новое «зерцало мира». Язык в 
представлении барокко «шифрует» бытие мира, кодирует его, пока еще в риторических 
образах, тропах и фигурах; позже, в XVIII в., инерция барочного мировидения приведет к 
тому, что творцы априорных философских языков Уилкинс, Далгарно и прочие 
предпримут попытку перекодировать все вещи мира и выстроить их в новом, более 
логичном порядке.  

Эмблематический бум начинается в Европе с 1531 г., когда появляется сборник эмблем 
Андреа Альчиато. Ко времени Сааведры Фахардо складывается канон этого 
синтетического, интермедиального жанра, появляются строго кодифицированные 
поджанры: иероглифы (простые знаки), девизы, или блазоны, связанные с геральдической 
символикой, и импрезы. Эммануэле Тезауро, итальянский теоретик барокко, в своем 
трактате «Подзорная труба Аристотеля» (1654) интерпретирует как эмблему, так и импрезу 
как зримые метафоры, данные частично в ощущении, а частично – в умозрении [2, 163]. 
Эмблема для него проще импрезы и предназначена для более широкой публики; концепт, в 
ней воплощенный, широко известен, при сочинении девиза для эмблемы не существует 
особо строгих правил. Зато концепту, воплощенному в импрезе, должна соответствовать 
какая - либо цитата из классического текста, при наложении которого на картинку 
получается двусмысленное, загадочное, «остромысленное» (agudo) сочетание. В эмблемах 
используются любые фигуры (исторические, фантастические, человеческие, из животного 
мира и т.д.); импрезы, как правило, избегают антропоморфных изображений. У Сааведры 
Фахардо из 103 эмблем (число 100, заявленное в заглавии, такое же противоречие 
реального ожидаемому, как многое другое в этом сочинении), только в 4 появляются 
человеческие фигуры.  
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Если не считать самой первой «пиктуры», в которой раскрывается задание книги. Тексты 
на пьедесталах взяты из Энеиды: «Доблести, отрок, учись у меня и трудам неустанным / 
Счастью, увы, у других. Моя десница во брани / Будет тебя защищать и вести к великим 
наградам. / Помни об этом, мой сын, и, когда созреешь с годами, / Пусть тебя, лишь в душе 
ты вызовешь близких примеры, / И отец твой Эней вдохновляет, и дядя твой Гектор» 
[1,352]. Таким образом, Балтасар Карлос сопрягается с сыном Энея Асканием, Эней, чей 
образ ассоциируется с благочестием, почитанием старших, умением переносить невзгоды – 
это Филипп 1У, а Гектор – кардинал - инфант дон Фердинанд Австрийский, брат Филиппа 
и дядя принца, самый способный из Габсбургов этого поколения, выигравший в 1634 г. 
битву при Нордлингере. В первом издании фигуры имели портретное сходство с членами 
королевской семьи. 

Парадоксальным образом аллегория не засушивает изложение, а придает ему новую 
глубину – историческую, ассоциативную, провиденциальную. Политический трактат в 
эмблемах интересен не только тем, что более нагляден, но и столь свойственным барокко 
перспективизмом: предмет рассматривается с разных сторон, в различных ассоциативных 
связях, но не для окончательного его прояснения – и аннигиляции проблемы, с ним 
связанной, - остается тайна, неназванное, неназываемое, божеское присутствие в 
человеческих делах, тот самый провиденциализм, который Сааведра Фахардо, опытнейший 
дипломат, понаторевший в современной политике, с отчаянным, даже до слез доходящим 
упорством противопоставляет нравственному релятивизму «государственной пользы», 
введенному в общеевропейский обиход Макиавелли и его последователями. Эта живая 
человеческая интонация, этот вопль души, попытка остановить колесо истории – или с 
христианским смирением признать высший, непостижимый смысл его неумолимого хода - 
и позволила чисто прагматическому сочинению пережить века.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема нравственного заблуждения 
личности на примерах нескольких персонажей русской литературы периода XIX - XX 
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В русской литературе нередки случаи нравственных заблуждений и, как следствие, 

страданий многих героев. Яркими примерами таких персонажей являются А.Б. Передонов 
(Ф.К. Сологуб «Мелкий бес», 1892 - 1902), Р.Раскольников (Ф.М. Достоевский 
«Преступление и наказание», 1865 - 1866), Григорий Мелехов (М.А. Шолохов «Тихий 
Дон», 1 - 3 т. - 1925 - 1932, 4 т. - 1940). 

Причины нравственных заблуждений могут быть совершенно различными – 
одержимость идеей, жажда денег и власти, временное помешательство. Те герои, которые 
выбраны нами для анализа, наиболее полно отражают весь спектр причин, вызвавших 
нравственную и душевную трагедию.  

А.Б. Передонов – главный герой романа Ф.К. Сологуба «Мелкий бес». На страницах 
романа он предстаёт как человек злой, эгоистичный, подозрительный, садист и параноик. 
Его должность – учитель словесности в маленьком провинциальном городе, но в силу 
низменности своей натуры Передонов не способен быть примером нравственности для 
детей. Причина его нравственных заблуждений – жажда власти и наживы. Передонову 
было обещано место инспектора, но обещание было дано ему не лично, а через письмо, 
которое ему принесла его сожительница («троюродная сестра») Варвара Малошина (на 
самом деле это сама Варвара писала письмо от имени княгини Волчанской и обманывала 
Передонова). Передонов абсолютно верит этому письму, уже примеряет на себя роль 
инспектора, но свадьбу все откладывает, и Варвара решается на второе поддельное письмо 
и после него венчание все же происходит. Священное таинство брака становится орудием 
обмана, что говорит о нравственной дезориентации, заблуждении персонажей. Судьба 
главных героев начинает носить характер абсурда, в котором прослеживаются элементы 
сарказма. Все в городе также уверены, что вот - вот придет бумага с назначением 
Передонова на должность инспектора, но бумаги все нет и нет. Поскольку это назначение 
для главного героя, было смыслом жизни, то при осознании невозможности достижения 
заветной цели, он лишается разума: он вырезает глаза дамам, валетам и королям в колоде 
карт, которые якобы следят за ним или просит парикмахера постричь его кота, чтобы 
обезопасить себя от электрического тока с его шерсти. Чем дольше Передонов ждет бумагу 
с назначением, тем сильнее разрушается его разум.  

Как только Варвара проговаривается про поддельные письма, об этом узнает весь город, 
который смеется над Передоновым, но тот не обращает внимания на насмешки, так как все 
еще верит в свое назначение. После маскарада местная сплетница Вершина зазывает героя 
в гости, тот отказывается, и она напрямую рассказывает ему о том, как ловко его обманули. 
Фактически он стал жертвой игры, манипуляции со стороны жены, которая должна была 
сродниться с ним духовно, а она своим эгоцентризмом разрушила чужую жизнь. 
Понимание собственной ничтожности для других и приводит героя к полному помутнению 
разума, которое достигает своего апогея в многочисленных страхах: от щелей в дверях, 
игральных карт, собственного кота, жены до жалкого прихвостеня Павлушки. Среди 
персонажей нет ни одного человека, которому Передонов был бы небезразличен. 
Уважительное отношение со стороны Володина, терпевшего от него всю жизнь 
оскорбления, было лишь маской мнимой доброты. Неслучайно Передонов, за внешность и 
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манеры Володина часто сравнивая его с бараном, подозревал, что Павлушка оборотень и 
превращается иногда в барана, чтобы уличить Передонова в чём - нибудь, донести, 
устранить конкурента и самому стать инспектором.  

Обман со стороны других лиц для главного героя становится болезненной идеей, которая 
под воздействием опьянения, превращается в наивысшую форму одержимости, стирающей 
все возможные границы добра и зла. Фраза Володина: «Околпачили тебя, Ордаша», – стала 
последней ступенью трансформации сознания героя, пробудив в нём зверя, совершившего 
убийство человека. Ф.К. Сологуб видит причину нравственного заблуждения героя не 
только в нём самом, но и в горожанах, не оценивших жизнь другого человека. Финал 
трагичен: Передонова находят над трупом Володина, бессвязно бормочущего, 
окончательно лишившегося рассудка. Главный герой пострадал от одержимости бесом; 
после вспышки братоубийственной ненависти в нём появилась абсолютная пустота и 
бессилие.  

Передонов является истинным отражением общества всего города, в котором он жил. Он 
ограничил всё многообразие действительности только жаждой места инспектора, поставив 
во главу угла не нравственные, а материальные ценности: деньги, власть, авторитет. 
Изначально этики пороки носят незначительный характер (отсюда и название), но под 
влиянием окружения и фанатичного служения идее новой должности инфернальное 
существо внутри героя достигает огромного масштаба, полностью порабощает его разум, 
спровоцировав преступление. Ф.К. Сологуб задаётся вопросом: «Как победить в себе 
порок, чтобы он не умертвил человеческий разум, душу и совесть?» Трагический финал 
романа, претендующего на эпическое изображение действительности, доказывает бессилие 
человека. Автор ограничивается конкретизацией этого факта, не давая чётких 
нравственных ориентиров для личности. Такой подход к миропониманию закономерен для 
символизма, в отличие от реализма, где содержатся ответы на важные вопросы бытия и 
показан механизм возрождения души человека. 

Ф.М. Достоевский в своем романе «Преступление и наказание» изображает главного 
героя – Родиона Раскольникова, как человека, который «…воплощает черты героя времени, 
зараженного передовой идеологией, находящегося под властью идеи, переживающего 
внутреннюю драму» [2, с.111] Главная идея, завладевающая сознанием Раскольникова – 
идея человекобожия, в которой личность ставит себя на место Бога, пытаясь добиться 
справедливости, переступая через кровь другого человека. Но жизнь плохим и хорошим 
людям дана Богом и самовольно отобрать ее, даже ради очень высокой идеи, значит 
нарушить божественный закон жизни человечества. Результатом этого для единичной 
личности является выпадение из общей плеромы бытия, исключения из жизни, когда муки 
обличающей совести приводят к непрекращающемуся, масштабному страданию. Человек, 
оправдывающий убийство ради всеобщего блага – преступник не только с точки зрения 
юридического права, но и перед внутренним судом своей совести, перед обществом, перед 
Вселенной. «Человек, умеющий сказать «новое слово» миру, неизбежно становится 
преступником, даже если он не проливает ничьей крови, так как, предлагая новый закон, он 
тем самым разрушает действующий, сложившуюся и устоявшуюся норму жизни»[2, с. 111]  

Идея, которая так прочно овладевает разумом Раскольникова, заставляет его пойти на 
убийство старухи - процентщицы и Лизаветы, которая стала невольным свидетелем 
преступления, представляет собой нравственное заблуждение. Процесс помутнения разума 



76

находит логическую, с точки зрения рассудка, аргументацию под воздействием негативных 
жизненных факторов. Ещё в детстве он столкнулся с жестокостью по отношению к 
животному, породившее страдание, неприемлемое к эстетической стороне 
действительности. Раскольников – очень парадоксальная и противоречивая натура, так как 
путем насилия он пытается восстановить гармонию жизни, злом добиться добра для всех, 
что в принципе невозможно.  

Если каждый человек будет восстанавливать справедливость путём убийства, то люди 
переубивают друг друга, вернувшись в своём развитии к доцивилизационному миру, где 
свирепствует естественный отбор. Поэтому аргументы в целесообразности убийства 
старухи - процентщицы ради избавления от «дрожащей твари» «человеческого 
муравейника» носят абсурдный характер.  

Он понял своё заблуждение слишком поздно, когда «окунулся в кровь», совершил 
двойное братоубийство, испепелил свою душу и сознания тяжким грехом. Но благодаря 
любви Сони Мармеладовой, Раскольников путем логических умозаключений приходит к 
мысли о Боге, дающему человеку благодать, душевные силы нести свой крест, смиренно 
терпеть страдания и ценить дарованную Господом жизнь: «…Если Соня не сошла с ума, не 
покончила с собой, не кинулась в разврат, значит, ее что - то держит в жизни…сдерживает 
ее на краю «смрадной ямы» любовь к своей семье, детям и мысль о грехе, иными словами, 
мысль о Боге [2, с. 114].  

Прозрение героя наступает только на каторге, где нет грязно - желтого и смрадно 
пахнущего Петербурга, «в облитой солнцем степи…», но есть неволя, одиночество. 
Раскольников, наконец - таки, понимает свою греховность и ошибочность своей теории. 
Сила личности не проявляется в способности убить, она реализуется в индивидуальном 
опыте прозрения. Для земного человека трагичен путь утверждения себя богом, поскольку 
разум человека ограничен, склонен к заблуждению, не исключает порочности. Чтобы стать 
всем судьею и вершителем человеческих судеб, нужно быть совершенством; погружаясь 
же в мир ненависти, убийства, мести, ты лишаешь себя указанных функций, становясь не 
богочеловеком, а демоническим существом. В отличие от героя Ф.К. Сологуба, 
бессильного в борьбе с испепелившим его душу бесом, Раскольников борется до конца 
ради любви. Искреннее покаяние, осознанная вера в Бога, поддержка любимой женщины 
способствуют постепенному «воскрешению» его души.  

В романе - эпопее М. Шолохова «Тихий Дон» читателю представляется еще один герой, 
который находится в состоянии нравственного заблуждения – Григорий Мелехов. По 
сравнению с героями Сологуба и Достоевского, он постоянно находился в состоянии 
борьбы против самого себя. Такая личностная активность непосредственно связана с 
историей страны – народной трагедией революции и гражданской войны, достигшей 
эпического масштаба. Трагическая судьба Григория Мелехова является частью народной 
судьбы, его заблуждения – это заблуждения эпохи смутного времени. 

 Начало искривления жизненного пути Мелехова связано с порочными отношениями к 
замужней женщине, нежеланием брать на себя ответственность за страдания Аксиньи, 
живущей в разрушенной Григорием семье. Венчание с Натальей становится для главного 
героя попыткой вернуть себе утраченную чистоту, победить в себе неразумное, страстное 
начало. Главная проблема Мелехова – отсутствие веры в Бога, непонимание сакрального 
смысла Божьего закона, который бы сдерживал его от негативных поступков. Поэтому 
Григорий неспособен воспринять истинного смысла таинства венчания – перед ним не чудо 
божественного соединения душ, а нудный обряд, во время которого в сознании Мелехова 
происходит неразумное сопоставление двух женщин. 
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Без веры ему не удаётся пробудить в себе чувства любви в отношениях с Натальей, 
попытаться сохранить свою молодую семью. Более того Григорий нарушает заповедь 
почитания старших, отказавшись подчиняться воле отца, который проклинает его и 
выгоняет из дома. Вне общины казак не может существовать, поскольку это особый уклад, 
где сильны связи с прошлым, духовное единство друг с другом. Ушедший из семьи 
Григорий, разрывает эту связь, нанося большой вред себе, повторяя библейскую драму 
блудного сына. Подобно библейскому образу Григорий будет скитаться, страдать, 
возвращаться домой, вновь вынужденно покидать его, но всё же окончательно вернётся.  

В Мелехове происходит борьба стихии страсти и благодатного разума. Второй 
компонент выражается в верности долгу Родине, чести, смелости, героизме (всё это 
проявилось в сражениях на фронте во время Первой мировой войны). Стихийное начало 
нашло своё развитие в приверженности учения о равенстве, навязанном Григорию 
Гаранжой. Следование страстной стихии жизни обернулись для него нравственным 
страданием из - за предательства, измены Аксиньи. И только испытав боль, душевный 
надлом, Григорий понял своё заблуждение, вернувшись в семью, к законной, венчанной 
супруге. Домашний уют, забота близких, любовь жены и родившихся детей вернули 
утраченную гармонию миропонимания.  

Начало гражданской войны, размежевание людей на белых, красных и повстанцев 
разрушили обретённое героем счастье. Григорий блуждает в поисках человеческой правды, 
но ни в одной из противостоящих сторон не может отыскать её – кругом царит насилие, 
жестокость, смерть, несправедливость, порочность. Так, красный командир Подтёлков 
убивает пленного партизана Чернецова, сдавшегося без боя, чтобы не допустить напрасной 
крови. Григорий пытался помешать этому, но не смог. Через некоторое время Мелехов 
становится свидетелем убийства Подтёлкова путём повешения, в котором соучаствуют 
мирные жители, и его охватывает приступ ярости. 

Совесть, душа, сознание главного героя не могли принять ни одну из идей, насаждаемых 
через насилие, через преступление против своего народа. Данная закономерность достигает 
свое апогея во время убийства Григорием матросов – молодых русских ребят, почти детей, 
которые должны были полноценно жить, реализовывать свои таланты, а они гибнут…– с 
ними погибает и будущее. После содеянного Мелехова охватывает безумие, беснование, 
близкое по экспрессии состоянию Передонова и Раскольникова. Если Родион раскаялся, 
пройдя каторгу, благодаря любви и поддержки Сонечки, то Григорий пришёл к этому 
только после ещё одного драматического витка своей жизни. 

Сказанные Григорию сразу же после убийства матросов дедом Гришакой слова о 
невозможности с помощью меча достичь правды, оказались непонятны ему в силу 
незнания основ православной веры, неспособности понять Бога: «Несмотря на то, что 
главный герой всё время ищет правду, он оказывается неготовым к постижению смысла 
Священного писания, принятию и познанию истины. Ожесточённое сердце Григория, 
отвергшего евангельские принципы жизни, не вмещает любви и мудрости Божьей, 
способной побороть в нем культ насилия» [1, c. 171]. Подсознательно Мелехов понимает 
неправомерность своих поступков, признавая свою ответственность за неправильный ход 
жизни. Наталья, в отличие от Сони, не может понять Григория, поскольку он предавал её 
изменами с другими женщинами. Нравственным отчуждением Наталья спровоцировала 
новые блуждания главного героя – измену ей с Аксиньей. Григорий разрушает семью, 
которая была для него пристанищем среди блужданий, поисков правд, и закономерными 
для него становятся страдания.  

По его вине умирает Наталья, оставив деток без материнской любви и заботы в тяжелое 
время войны; он теряет отца, брата Петра, его супругу Дарью, Аксинью, безмерно 
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любящую маму, дочь. Эти страдания выводят главного героя на путь подсознательного 
движения к Богу. Он реализуется в отказе от насилия (Григорий топит оружие) и 
возвращении домой. У него осталась сестра Дуняша и единственный сын – это все, что 
роднит его с землей и со всем миром. Блуждания героя закончились, блудный сын вернулся 
домой, смиренно принимая волю Божью. Примечательно, что образ Григория с сыном на 
руках символизирует библейский архетип Бога - Отца и Бога - Сына и воплощает собой 
любовь отеческую. Главный герой останавливает систему нравственных заблуждений, 
делает самый главный вывод, который отражает всю суть Божественного существования – 
Бог есть любовь, и только она может остановить братоубийственное самоуничтожение 
народа друг другом.  

Итак, русская литература дает ответ на важнейшие жизненные вопросы, в числе которых 
целесообразность нравственных заблуждений. Трагические закономерности жизненного 
опыта Передонова, Раскольникова, Мелехова доказывают недопустимость повторения их 
ошибок человечеством. Претензии на роль Бога, одержимость идеями, жажда власти, 
реализация жестокости и насилия – это путь в некуда, разрушение личности. Всегда нужно 
ставить во главу угла высшие духовные ценности человека: веру в Бога, любовь к 
ближнему, ответственность.  
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Аннотация: Чтение на английском помогает практически овладеть языком, 

способствует изучению культуры этого языка, помогает нашему самообразованию, оно 
предоставляет доступ к произведениям иностранных авторов, мировым новостям на 
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английском языке, которые еще не подлежали переводу. Обучение чтению выступает 
сегодня в качестве целевой доминанты. 

Ключевые слова: чтение, домашнее чтение, иностранный язык, средняя ступень 
обучения, система упражнений. 

Стремительное вхождение России в мировое экономическое, культурное и 
образовательное пространство связано со способностью жить в контексте мировой 
культуры и чувствовать потребность в необходимом уровне владения иностранным языком 
[4, 6603]. 

Одна из важных проблем, которая возникает сегодня при обучении чтению на 
иностранном языке, – научить школьников не просто перевести текст на родной язык, а 
суметь максимально понять его, чтобы обсудить содержание, выполнить задания по тексту, 
проанализировать его, то есть усовершенствовать речевые навыки. 

Большой вклад в изучение домашнего чтения как важного аспекта обучения 
иностранному внесли такие ученые, как Н. А. Селиванова, В. М. Фадеев, А. И. Панов, Е. В. 
Беспальчикова и другие. Все они говорили о том, что домашнее чтение должно быть 
направлено на становление умений собственно чтения, чтобы постепенно подвести 
учащихся к умению читать оригинальную литературу. Чтобы сохранить и увеличить 
интерес к читаемому материалу, рекомендовали увеличить количество уроков по 
домашнему чтению. «Мы не должны забывать о том, что аспект «домашнее чтение», а 
также правильно организованная работа над ним должны служить мощным 
мотивирующим средством при обучении иностранному языку» [3, 3]. Домашнее чтение 
должно превратиться в увлекательное занятие, мотивирующее учащихся и прививающее 
им привычку и потребность к самостоятельному чтению иностранной литературы. Чтобы 
разнообразить урок, важно разработать упражнения, направленные на развитие навыков 
всех видов деятельности: чтения, говорения, аудирования, письма. Можно подготовить 
раздаточный материал, например, карточки с новыми словами и выражениями без 
перевода, чтобы предложить учащимся перевести новые слова самостоятельно, обучая, 
таким образом, работе со словарем. Можно подобрать видео - и аудиоматериалы к 
выбранному художественному тексту и поработать над фонетикой, познакомиться и 
отработать произношение новых слов или послушать чтение книги носителем языка, 
использовать новую лексику, дискутируя или просто отвечая на вопросы по прочитанному 
материалу.  

Очень важно поработать над грамматической составляющей, проверить как успешно 
усваиваются материалы урока. Для этого можно предложить детям выбрать, какое время 
преобладает в тексте, или даже пересказать текст, используя грамматические структуры 
другого времени, например, пересказать текст от лица героя в настоящем времени и т. д.  

Для повышения уровня обучения иностранному языку, развития интеллекта студентов 
необходимо использовать методику, основанную на эмоциональном восприятии учебного 
материала, которая способна повысить эффективность обучения. Разрабатываются 
эффективные методики применения современных технологий при обучении разным видам 
иноязычной речевой деятельности [5, 90]. 

Следует добавить, что существуют различные точки зрения по поводу того, какие этапы 
работы над текстом необходимо использовать в учебном процессе, какие из них являются 
наиболее эффективными. Традиционная методика обычно выделяет 3 этапа работы над 
любым текстом: 
 дотекстовый этап (этап антиципации); 
 текстовый этап; 
 послетекстовый этап [1, 75]. 
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В рамках данной работы были спроектированы следующие упражнения для работы над 
первой главой адаптированного варианта произведения Марка Твена «Приключения Тома 
Сойера» при обучении домашнему чтению на уроке иностранного языка.  

Для работы на первом этапе мы предлагаем упражнения, направленные на развитие 
лексического аспекта. Простые задания формата «read and translate» способствуют снятию 
трудностей перед прочтением текста. Например, 

Task 1.  
Read and translate: 
1. adventure [ədˈvenʧə] – приключение; 
2. to be angry [ˈæŋgrɪ] – злиться; 
3. to paint the fence [peɪnt ðiː fens] – красить забор; 
4. to get water [get ˈwɔːtə] – набрать воды; 
5. in the yard [ɪn ðiː jɑːd] – на дворе, во дворе; 
6. to be surprised [səˈpraɪzd] – удивиться; 
7. to come out [kʌm aʊt] – выходить. 
Прочитайте слова по транскрипции и переведите их, используя словарь. (Учащиеся 

учатся работать со словарем, расширяют словарный запас, отрабатывают произношение) 
Task 2. 
Make up your own sentences using the words and phrases from the task 1. 
Используя слова и выражения из первого задания, придумайте свои предложения. 

(Упражнение направлено на первичное закрепление новой лексики) 
Текстовый этап заключается непосредственно в чтении и переводе текста. В данном 

случае мы нацеливаем учащихся на чтение с полным пониманием текста.  
Третий, послетекстовый этап заключается в проверке понимания прочитанного. Одно из 

самых популярных заданий на этом этапе - ответить на вопросы по прочитанному.  
Task 3. 
Answer the questions: 
1. Why did Tom Sawyer live with his aunt? 
2. Why aunt Polly was angry? 
3. What had Tom to do Saturday morning? 
4. Did Tom really like painting? 
5. Who did paint the fence? 
6. Why was aunt Polly surprised? 
7. What girl did Tom meet walking home? Describe her appearance. 
Также можно предложить задание на соотнесение: 
Task 4. 
Match the character and the action: 
 

 

1 Tom A …was angry. 
2 Ben B …was going to get water. 
3 Aunt Polly C …painted the fence three times. 
4 A new girl D … wanted to paint the fence too. 
5 Boys E …stayed in the yard and ate fruits.  
6 Jim F …had yellow hair and blue eyes and 

was very beautiful. 
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На среднем этапе обучения, после того как учащиеся познакомились с текстом можно 
предложить задания по аудированию, проверить насколько успешно они распознают 
отдельные лексические единицы в речи носителя изучаемого языка. Например, 
прослушайте и заполните пропуски: 

Task 5. 
Listen to the recording and fill in the gaps. 
water Friday dead bad aunt fence river friend  
Tom Sawyer lived with his 1 _ _ _ _ _ _ because his mother and father were 2 _ _ _ _ _ _ . Tom 

didn’t like going to school, and he didn’t like working. He liked playing and having adventures. 
One 3 _ _ _ _ _ _ _ , he didn’t go to school - he went to the 4 _ _ _ _ _ _ _ . Aunt Polly was angry. 
“You’re a 5 _ _ _ _ _ boy!” she said. “Tomorrow you can’t play with your friends because you 
didn’t go to school today. Tomorrow you’re going to work for me. You can paint the 6 _ _ _ _ _ _ 
.” Saturday morning, Tom was not happy, but he started to paint the fence. His 7 _ _ _ _ _ _ _ Jim 
was in the street. 

Tom asked him, “Do you want to paint?” Jim said, “No, I can’t. I’m going to get 8 _ _ _ _ _ _ .” 
Стоит обратить внимание учеников на грамматический строй текста, от какого лица и в 

каком времени ведется повествование. Таким образом, мы тренируем и закрепляем 
грамматические навыки, полученные на уроках иностранного языка по программе. 

Task 6.  
Find in the text 3 sentences in Present Simple and 3 sentences in Past Simple. Write them down. 

How can we differentiate these two tenses? 
Task 7.  
Fill in the gaps:  
1. One Friday, he _ _ _ _ _ _ (don’t / didn’t) go to school – he _ _ _ _ (go / went) to the river. 
2. «I have some fruite. _ _ _ _ (Do / Did) you want it?» 
3. They _ _ _ _ _ (paint / painted) the fence three times. 
4. « _ _ _ _ _ (Do / Did) you paint the fence?» she asked. «Yes, I did,» Tom answered. 
5. Then he _ _ _ _ _ (walked / walk) home again. 
Заключительным заданием по тексту может стать краткий пересказ его содержания. 

Такие упражнения тренируют память, монологическую речь, способность резюмировать. 
Это задание – своеобразный контроль понимания текста и усвоения знаний. 

Task 8.  
Retell this chapter using Present Simple Tense. 
Данный комплекс упражнений привязывает домашнее чтение к основной программе 

обучения иностранным языкам. При грамотном использовании это, в первую очередь, 
мотивация к изучению иностранного языка, это способ контроля освоения основной 
программы обучения (определения уровня владения аспектами языка: грамматикой, 
фонетикой, лексикой и видами деятельности: чтением, говорением, письмом, 
аудированием), это ценный ресурс пополнения словарного запаса школьников, это работа с 
текстами, включающая также творческий подход. Широкий культурологический фон 
способствует как развитию лингвистических навыков и умений, так и ознакомлению 
обучаемого с конкретными аспектами иноязычной культуры [2, 106]. 
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Таким образом, уроки домашнего чтения могут стать прекрасным мотивирующим, 
обучающим и даже контролирующим дополнением в обучении иностранным языкам на 
средней ступени обучения. 
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Аннотация: Аутентичные тексты являются средством обучения чтению. Обучение 
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Стремительное вхождение России в мировое экономическое, культурное и 
образовательное пространство связано со способностью жить в контексте мировой 
культуры и чувствовать потребность в необходимом уровне владения иностранным языком 
[4, 6603]. 

Преимущества аутентичных материалов как средства обучения очевидны, они получили 
широкое освещение в методической литературе как отечественных, так и зарубежных 
авторов. 

При использовании аутентичного материала необходимо уделять большое внимание 
выполнению предтекстовых, текстовых и послетекстовых заданий [2, 324]. 

Предтекстовые задания направлены на моделирование фоновых знаний, необходимых и 
достаточных для рецепции конкретного текста, на устранение смысловых и языковых 
трудностей его понимания и одновременно на формирование навыков и умений чтения, 
выработку «стратегии понимания». В них учитываются лексико – грамматические и 
лингвострановедческие особенности подлежащего чтению текста [2, 325]. 

В текстовых заданиях обучаемым предлагаются коммуникативные установки, в которых 
содержатся указания на вид чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
поисковое), скорость и необходимость решения определенных познавательно - 
коммуникативных задач в процессе чтения. Кроме того, обучаемые выполняют ряд 
упражнений с текстом, обеспечивающих формирование соответствующих конкретному 
виду чтения навыков и умений. Послетекстовые задания предназначены для проверки 
понимания прочитанного, для контроля за степенью сформированности умений чтения и 
возможного использования полученной информации в будущей профессиональной 
деятельности. 

Для повышения уровня обучения иностранному языку, развития интеллекта студентов 
необходимо использовать методику, основанную на эмоциональном восприятии учебного 
материала, которая способна повысить эффективность обучения. Разрабатываются 
эффективные методики применения современных технологий при обучении разным видам 
иноязычной речевой деятельности [5, 90]. 

Наиболее целесообразными заданиями по работе над обучением изучающему чтению 
являются [1, 3]: 

1. Asking / Answering Question (вопросно – ответные упражнения) - предполагают 
запрашивание и предоставление необходимой информации. 

2. Categorizing – деление на категории – группировка языковых или смысловых 
элементов согласно обозначенным категориям или определение этих категорий. 

3. Close – восстановление / заполнение пропусков – приём работы со связным текстом, в 
котором преднамеренно пропущено каждое n – е слово (n колеблется от 5 до 10). Задача 
учащихся – восстановить деформированный текст, подобрать пропущенные слова по 
смыслу, исходя из контекста или привычной сочетаемости слов. 

4. Completing – упражнение на дополнение – приём работы, основанный на отрывке 
текста или ряде незаконченных предложений, которые необходимо закончить, используя 
информацию, полученную из прочитанного текста. 

5. Correction – исправление – определение и корректировка языковых или 
содержательных нарушений в тексте. 
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6. Gap – filling – заполнение пробелов / пропусков – приём работы, в основе которого 
лежит методика дополнения или восстановления недостающих языковых элементов. 

7. Information Transfer – перекодирование информации – приём работы, заключающийся 
в переносе информации из одной формы её представления в другую, например, 
трансформация невербальную (картинка, жест) или наоборот. 

8. Jig – saw reading (listening) – «мозаика» – приём работы, основанный на разделении 
«банка информации», т. е. текста, для чтения или аудирования. После ознакомления с 
определённой частью информации учащиеся обмениваются ею и восстанавливают общее 
содержание текста. 

9. Matching – соотнесение / сопоставление – приём работы, заключающийся в 
распознавании соотносящихся друг с другом вербальных и невербальных элементов, 
например, между картиной и предложением, словом и его определением, началом и концом 
предложения и т.д. 

10. Mind – mapping – составление семантической карты - представление основных 
понятий обсуждаемой темы / проблемы в графически упорядоченном и логически 
связанном виде. 

11. Multiple choice – множественный выбор – выбор правильного ответа из 
предложенных вариантов. 

12. Reordering (Sequencing) – логическая перегруппировка / восстановление 
последовательности – перераспределение предлагаемого материала в логической 
последовательности или согласно плану. Результатом работы является воссозданный 
связный текст, серия картинок и т.д. 

13. Translation – перевод – выражение идеи на другом языке 
При этом учащиеся должны принимать во внимание лингвистические и культурные 

особенности языка, на который делается перевод. Перевод может быть устным и 
письменным.  

При составлении комплекса упражнений к статье “London’s best view” мы 
руководствовались многими рекомендациями, описанными выше. Первым упражнением к 
заметке стало предтекстовое задание. Обучающимся предлагается посмотреть на картинки 
и ответить на вопросы: “Are you familiar with these places? What do you see at the first time?”. 
Данное задание направленно на моделирование фоновых знаний, которые необходимы и 
достаточны для рецепции статьи, а также на устранение смысловых и языковых трудностей 
её понимания. Всё это помогает учащимся понять, какой тип работы предстоит им 
выполнить и на что им нужно мобилизовать свои силы. 

Первым и самим легким является задание категории “Matching” – “Match the place and 
description”. Учащимся предлагается соотнести место и его описание. Места обозначены 
цифрами (1 – 5), описание – буквами (A – E). Например:  
 

1) The London Eye  A) It is a place where place you can see Tower Bridge, 
the Olympic Stadium and Buckingham Palace.  

2) St. Paul’s Cathedral B) It is a very good picnic spot. 
3) Primrose Hill C) It is the big wheel wheel that gives you a wonderful 

view. 
4) The Shard D) It’s a journey above the river and well - known places. 
5) Emirates Air Line E) It is the tallest building in London. 
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Следующее задание, предлагаемое ученикам, относится к категории “Gap – filling” и 
“Completing” – “Fill in the gaps”. В основе данного упражнения лежит методика 
восстановления недостающих языковых элементов. Учащимся нужно дополнить 
предложения необходимой информацией, которую можно найти в предложенном задании. 
Например:  

1) From the London Eye you can see _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
2) St. Paul’s Cathedral is _ _ _ _ _ _ _ _ meters high. 
3) Primrose Hill is especially popular during the _ _ _ _ _ _ _ _ _ , when people meet the sunrise 

and watch sunsets. 
4) The viewing gallery of The Shard is located on _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ . 
5) Emirates Air Line runs from _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ to _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Последним упражнением является задание категории “Correction” – “Correct the 

mistakes”. Ученикам предлагается определить и исправить содержательные нарушения в 
предложениях, согласно статье “London’s best views”. Данное задание проверяет 
внимательность учащихся и развивает способность ориентироваться в полученной ранее 
информации. Например: 

1) Emirates Air Line is a plane that flies above the city. 
2) St. Paul’s Cathedral is the tallest building in London now.  
3) The ticket for one ride on the London Eye is £30 if you book it well in advance.  
4) You can spend some time on Primrose Hills just for little money. 
5) The Shard suggests you limited view. 
Данный комплекс упражнений в сочетании с аутентичным текстом, несомненно, 

способствует развитию интереса учащихся к иностранному языку, пополнению 
социокультурных знаний, а также увеличению словарного запаса благодаря изучению 
новых лексических единиц. Широкий культурологический фон способствует как развитию 
лингвистических навыков и умений, так и ознакомлению обучаемого с конкретными 
аспектами иноязычной культуры [3, 106]. 

В основе мотивации чтения лежит осознание его полезности и необходимости для 
расширения границ познания. Из этого возникает необходимость подбора таких 
аутентичных материалов, которые знакомят с реалиями страны изучаемого языка, 
приобщают к культурным ценностям других народов и расширяют тем самым область 
лингвосоциокультурной компетенции учащихся. Практика показывает, что работа над 
аутентичными текстами не только положительно воздействует на эмоциональную сферу 
личности школьника, но и решает сугубо прагматические задачи: ведёт к активизации и 
обогащению словарного запаса учащихся, расширяет социокультурный компонент их 
иноязычной речевой компетентности, интенсифицирует процесс освоения иностранного 
языка за счёт подключения дополнительной мотивации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация: Речевое общение возможно при наличии языковой компетенции, часть 
которой составляют грамматические умения, поэтому определенное место в работе 
занимает характеристика грамматических умений. 

Ключевые слова: грамматические упражнения, иностранный язык, средняя ступень 
обучения, система упражнений. 

Грамматические умения необходимо формировать, тренировать, обобщать и 
систематизировать. Осуществить это можно путем выполнения упражнений. 
Грамматические упражнения могут быть репродуктивного (упражнения на употребление 
языкового материала в речи) и рецептивного (упражнения на восприятие и узнавание 
языкового материала) характера.  

С помощью грамматических упражнений мы углубляем, расширяем знания, формируем 
соответствующие навыки и умения. При изучении грамматики языка очень важен процесс 
опоры на знание грамматических явлений родного языка. С учетом сходств и различий 
родного и английского языков мы выделяем основные грамматические темы, которые с 
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трудом усваиваются учащимися: степени сравнения имен прилагательных и наречий, 
употребление временных форм глаголов, вида, наклонения и согласование временных 
форм, образование, употребление сложных аналитических форм глагола, состоящих из 
вспомогательного (изменяемого) глагола, причастия II смыслового глагола и строгий 
порядок слов в предложении [1, 85]. 

В методике для формирования грамматических навыков приняты следующие основные 
типы упражнений: 

1. Упражнения в имитативном воспроизведении грамматических явлений имитаций 
осуществляется на основе образца в громкой речи учащихся, при этом происходит 
прилаживание органов речи к произнесению новых грамматических явлений в небольшом 
контексте. Благодаря имитативным упражнениям в память учащихся закладывается 
акустический образ нового явления, развивается способность к прогнозированию. 
Предметом имитации являются разнообразные морфологические и синтаксические 
варианты этого явления так, как они представляются в речи. В имитативных упражнениях 
имеет смысл включать ценный в содержательном отношении материал: пословицы, 
афоризмы, шутки, а также фрагменты возможных будущих высказываний учащихся. 
Упражнения должны проводиться в быстром темпе и не занимать много времени на уроке. 
Большое место при осуществлении имитации отводится хоровой работе [2, 11]. 

2. Упражнения в видоизменении грамматических явлений. Этот тип упражнений 
ответственен за формирование гибкости навыка, здесь происходит усвоение всего 
многообразия форм, присущих данному грамматическому явлению, за счет разнообразных 
трансформаций, перифраза, дополнения и расширения. Материальной опорой этого типа 
упражнений также могут служить подстановочные таблицы, при помощи которых 
совершаются самые разнообразные трансформации вокруг основного костяка. 

3. Упражнения в комбинировании грамматических явлений для выражения мыслей в 
устной речи.  

Принято считать, что в условиях коммуникативного обучения все упражнения должны 
иметь речевой характер. Все упражнения (включая так называемые подготовительные) 
должны быть такими, в которых у учащегося есть определенная речевая задача и им 
осуществляется целенаправленное речевое воздействие на собеседника. Чем упражнение 
больше подобно реальному общению, тем оно полезнее. 

Для повышения уровня обучения иностранному языку, развития интеллекта студентов 
необходимо использовать методику, основанную на эмоциональном восприятии учебного 
материала, которая способна повысить эффективность обучения. Разрабатываются 
эффективные методики применения современных технологий при обучении разным видам 
иноязычной речевой деятельности [4, 90]. 

Использование игровых методик для закрепления грамматического материала – это 
оптимальный способ вызвать у учащихся интерес к занятиям и поддерживать его в течение 
длительного времени. Основными преимуществами этого метода являются 
интерактивность, ненавязчивость, разнообразие, лёгкость использования, запоминание 
пройденного материала.  

Игры на уроке английского могут быть самыми разнообразными. Их использование 
может быть ограничено только лишь продолжительностью урока и креативностью учителя. 
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Так, например, игры могут быть с использованием различных предметов в качестве 
реквизитов и без них. 

Реквизиты в играх способствуют тому, чтобы игровая ситуация была более 
реалистичной, что, в свою очередь, помогает лучшему усвоению материала. По своему 
характеру игры могут быть предметные, сюжетные, деловые, ролевые, имитационные и 
игры - драматизации. Для того чтобы внести больше разнообразия в игровой процесс, 
учитель может использовать различные виды работы во время занятия, такие как 
индивидуальная, парная, групповая и фронтальная. Например, 

1. Игры с раздаточным материалом. 
1. При изучении времени Present Progressive, можно использовать игру с карточками. Для 

этого необходим наглядный материал по определенным темам. На карточке показаны эти 
действия. Показав карточки ученикам, учитель спрашивает: «What is she / he doing?» 
Ученики должны отгадать, задавая наводящие вопросы в соответствующем времени: «Is he 
listening to the music?» «Is she / he doing the homework?» и т. д. Учитель отвечает «No, she 
isn’t», «Yes, she is». Вопросы можно задавать и друг другу, используя парную работу и 
практикуя оба навыка – задавать вопросы и отвечать на них. 

 2. Изучение неправильных глаголов. 
 У большинства учеников в изучении английского языка вызывают трудности 

неправильные глаголы. Но и эту обыденность можно скрасить, используя игровой подход. 
Нужно приготовить карточки. На карточке нужно написать 3 неправильные формы глагола, 
например: become – became – become. На обратной стороне карточки написать эти же 
формы, но только с переставленными буквами, например: omebec, cebame, omeceb. 
Показать ученикам обратные стороны этих карточек, a ученики должны попытаться узнать 
эти три формы глагола. После того, как задание выполнено, учитель переворачивает 
карточки лицевой стороной и после этого нужно обязательно правильно прочесть все три 
формы глагола с переводом, чтобы они правильно отложились в памяти у учеников.  

3. Повтор местоимений. 
Приготовить карточки с местоимениями «I», «you», «we», «she», «he», «it»,» they» и 

глаголами «do», «does», «don’t», «doesn’t» и раздать их каждому ученику. К доске выходит 
ученик с карточкой «He». К нему встают учащиеся с карточками «does», «doesn't», «verb». 
Итак, поочередно к доске выходят все учащиеся с учебными карточками – местоимениями 
и соответственно все учащиеся с учебными карточками глаголами. Задача учащихся, у 
которых есть карточки с глаголами, не пропустить свой выход и встать только со своим 
правильным местоимением. 

4. Употребить глагол правильно. 
Подготовить карточки «do», «does», «don't», «doesn't».  
Учитель пишет на доске предложения с пропусками.  
Например: 
She.................read. 
We………..write. 
............she speak? 
Where............. he go? 
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Учащиеся выполняют задание в письменной форме. Задача учащихся (имеющих 
учебные карточки с глаголами (do, does, don't, doesn't ) проверить правильность выполнения 
задания у остальных учеников, но предварительно получив консультацию учителя. 

5. Построить предложения. 
Учитель раздает всем учащимся карточки с напечатанными глаголами. К доске выходит 

ученик с местоимением «He». Это местоимение будет подлежащим к составленным 
учениками предложениям. Каждый ученик должен составить 5 предложений 
(утвердительное, отрицательное, общий вопрос, 2 специальных вопроса), но только со 
своим собственным глаголом. Например: 

(+) He translates. 
(–) He doesn't translate. 
(?) Does he translate? 
(Wh - q) What does he translate? Who translates? 
Это упражнение можно выполнять устно и письменно. Задача ученика, у которого есть 

местоимение, оказать помощь учителю в проверке правильности выполнения задания. 
6. Составить вопросы. 
Учитель зачитывает предложение. Показывает вопросительные слова на карточках. 

Ученики задают вопросы к предложению, начинающие с этих вопросительных слов. Эту 
игру можно проводить как в устной, так и в письменной форме. Например: 

He does morning exercises every morning. 
Вопросительные слова (Who, What, When, Where). 
Такие игры позволяют учителю исправить ошибки учеников быстро и делают процесс 

обучения более легким и менее утомительным, а это усиливает мотивацию к обучению и 
способствует прочному усвоению знаний английских глаголов.  

Широкий культурологический фон способствует как развитию лингвистических 
навыков и умений, так и ознакомлению обучаемого с конкретными аспектами иноязычной 
культуры [3, 106]. Грамматические навыки являются важным компонентом всех 
экспрессивных и рецептивных видов речевой деятельности. Основными этапами работы 
над грамматическим материалом является ознакомление, первичное закрепление, развитие 
навыков и умений использования грамматики в устном и письменном общении.  
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Statistical surveys conducted by the statistical services of Tomsk province, which differed in the 

nature of the scope of the surveyed unit, can be divided into continuous and selective ones. In the 
practical activity of the statistical services of the province, selective statistical surveys were more 
frequent. An example is "collecting materials for the preparatory measures for the re - evaluation of 
the land fund of the Altai (mountain) district" or "statistical determination of the yield of bread and 
grass of the Tomsk province." 

Solid statistical surveys conducted by a statistical committee in the province or a statistical party 
in the Altai District were mostly confined to annual reports, where complexly grouped material was 
required, whether by industry or by region as a whole. Strong examples were the annual 
gubernatorial reporting or agricultural surveys of the Altai okrug. An interesting example of the 
practical interaction of the social organization and statistical services of the province, in the 
accumulation of statistical material and conducting a continuous survey, was the activity of the 
agricultural society "to collect information on the livestock and the amount of harvested crops." 

Solid statistical surveys were conducted by representatives of statistical services, whose 
functional responsibilities included not only statistical accounting, but also control over it, and, if 
necessary, carrying out explanations in the field, since work could be attracted, due to a lack of 
specialists, voluntary correspondents and interested persons ". An example of such a survey was the 
activity of the Statistical Party in the Altai District in 1899 aimed at a continuous survey of peasant 
volosts in the Biysk Uyezd, with a view to "collecting information necessary for the land 
management of peasants." Such a survey system, conducted in the province, displayed a whole 
mechanism of statistical work. 

Solid statistical surveys were conducted in the Tomsk province when carrying out the land 
management policy. Thus, in the Biysk Okrug in 1898, the social conditions of life of the 
population were surveyed. The survey was organized on the following aspects: "the population and 
its grouping in various relations, land ownership and land use, occupation of the population 
(methods and conditions of agricultural production), consumption (taxes and duties), the economic 
situation of the population." The results obtained had an important scientific and practical 
significance. Thus, the development of the statistical services in Tomsk province facilitated the 
organization and conduct of statistical surveys of various forms and methods. Accumulated 
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statistical material, in the course of practical activities of the regional system of statistical services, 
found practical application, and also contributed to the accumulation of practical experience. 

One of the most common methods of statistical work in the Tomsk province was a 
questionnaire, which allowed, with insignificant money costs, to receive voluminous information, 
by sending questionnaires to remote areas. Census questionnaires, questionnaires and sheets were 
developed by statistical agencies and administrative departments, an instruction was attached to 
them and the entire package of documents was sent to the field. This instruction support allowed to 
avoid mistakes and inaccuracies in the conducted surveys. 

In the statistical surveys conducted since the end of the XIX century, an expeditionary method 
began to be used, the scales of which were different. The conducted expeditions in the Tomsk 
province to collect statistical material were not frequent, since the expeditionary survey method was 
quite expensive, although the material received during the expedition was more voluminous and 
substantial, and in some cases unique, because the collection of statistical material was specialists 
are involved. 

Self - registration, as a method, was used in the statistical system of the Tomsk province in cases 
of impossibility to organize an expedition or to leave for individual specialists to the field. Thus, 
this method was forced in the conditions of insufficient development of the regional network of 
statistical services in the province. Registration was carried out on specially designed registration 
coupons, cards or question books. 

An independent method of statistical survey was a survey of the population. It was used during 
the trips of statisticians to the programs of the statistical committee. An example of this was the 
survey of social conditions in Tomsk in 1916. 

Thus, the development of methods and methods of statistical work depended on the level of 
development of the statistical services system, the training of specialists, and on this depended the 
qualitative accumulation of statistical material in the system of regional statistical services. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена значимость изучения истории Отечества на первом курсе Вуза 

студентами неисторических специальностей с точки зрения формирования патриотизма у 
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учащейся молодежи. Сделан вывод о недопустимости сокращения объема часов 
преподавания истории Отечества в ВУЗе в условиях активной фальсификации истории 
зарубежными недоброжелателями России. Отмечен вред вестернизаторского подхода к 
реформированию высшей школы и наносимый им урон делу патриотического воспитания 
студентов. 

Ключевые слова 
Изучение истории Отечества, неисторические специальности, формирование 

патриотизма, вестернизация высшей школы. 
 
В современных реалиях международной политической обстановки Россия столкнулась 

со множеством вызовов, угрожающих ее национальной безопасности. И если санкции, 
введенные против нашей страны США и их сателлитами прямо направлены на подрыв 
экономической мощи России (о чем открыто говорят американские политики), то 
использование ими «мягкой силы» ставит своей целью уничтожение памяти о прошлом 
нашей страны. 

Речь идет в частности о том, что на территории Украины, Польши, стран Прибалтики 
действует большое количество фондов и НКО, пропагандирующих «новое прочтение» 
истории. И это далеко не случайно, как может показаться на первый взгляд.  

Ревизии подвергается история России в полном объеме. При этом зарубежные кураторы 
прямо ставят цель формирования из современной России образа врага, якобы постоянно, на 
протяжении всего времени своего развития, «порабощавшей» соседние государства и 
народы. 

Такого рода пропаганда в первую очередь направлена на молодёжь. Ведь в наш 
«цифровой» век молодые люди стали ощутимо меньше читать, переместившись в 
социальные сети.  

Да, российское государство предпринимает действенные меры по предотвращению 
угроз информационно - пропагандистского характера из сопредельных с Россией стран. 
Однако при этом не следует забывать о том, что не меньшую опасность может 
представлять неправильное реформирование российской системы образования и особенно 
его вестернизация.  

В наших условиях особая роль по противодействию фальсификации истории отводится 
институтам образования – школе и ВУЗу.  

Вестернизация образовательного процесса отечественной высшей школы началась в 90 - 
е годы прошлого столетия и фактически продолжается до сих пор. 

Особенно пагубным образом она воздействует на преподавание отечественной истории в 
ВУЗах. В резолюции Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах 
России, состоявшегося в Москве 16 - 17 ноября 2017 г. ректоратам российских Вузов 
рекомендовано «обеспечить выполнение в полном объеме примерной программы по 
базовой дисциплине «История России» с объемом учебного времени 144 часа, из которых 
половина должна отводиться на лекции и семинарские занятия» [4, C.7]. 

Между тем, такой объем часов преподавания истории России установлен далеко не во 
всех российских университетах. При этом в ходе продолжающейся оптимизации учебного 
процесса постоянно муссируется вопрос о сокращении курса истории России, 
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преподаваемой сегодня для всех направлений подготовки на 1 курсе обучения, до объема 
72 часов с возможной заменой экзамена зачетом. 

Объясняется это «благими пожеланиями» заботы о студентах, «большим объемом» 
учебной нагрузки на них и т.п. 

Как тут не вспомнить слова замечательного русского историографа Н. М. Карамзина: 
«Но и простой гражданин должен читать Историю. Она мирит его с несовершенством 
видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в 
государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще 
ужаснейшие, и Государство не разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным 
судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и 
согласие общества» [2, c.IX]. 

А ведь речь идёт о людях, получающих высшее образование, находящихся в активной 
фазе социализации. Мировоззрение студентов - первокурсников еще не сформировано 
окончательно и если не помочь им выработать любовь к Отечеству на лекциях и семинарах 
по отечественной истории, то в дальнейшем очень сложно будет взывать к их совести и 
долгу перед страной.  

Вестернизация системы высшего образования опирается в первую очередь, на 
американский опыт. Высшая школа США ориентирована на подготовку бакалавров, 
освоивших, прежде всего, курс узкоспециальных дисциплин. При этом преподавание 
истории, географии и других общеразвивающих дисциплин сводится к минимуму. 

Внедрение такой нигилистической образовательной доктрины в отечественных Вузах 
приводит к негативным последствиям. 

В статье студентки первого курса, посвященной нравственно - патриотическому 
воспитанию молодёжи отмечаются негативные последствия снижения уровня патриотизма 
в среде молодежи. «Произошедшие в последнее время перемены привели к снижению 
значения патриотизма как одной из основных ценностей нашего государства. Понятие 
патриотизма в известной степени потеряло свое значение. Немалую негативную роль 
играют средства массовой информации, которые зачастую искажают факты истории, 
разрушая тем самым духовность молодежи, искажают суть патриотизма, что в итоге 
приводит к уничтожению самосознания россиян» [3, C.335]. Нам интересно это мнение, 
поскольку оно принадлежит представителю студенческой субкультуры.  

Тезис о снижении уровня патриотизма среди молодежи, к сожалению, нашел частичное 
подтверждение в ходе выступления школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко. 
19 ноября 2017 годя в немецком бундестаге он произнес речь, в которой упомянул «так 
называемый сталинградский котел» и «захоронения солдат вермахта…могилы невинно 
погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать» [1]. 

Реформирование системы высшего и среднего образования не должно выражаться в 
пренебрежении изучением истории России в угоду изучению узкоспециальных дисциплин 
в Вузе, изданию тенденциозно и однобоко написанных школьных учебников по 
отечественной истории. 

Ведь даже беглый опрос вчерашних абитуриентов – нынешних первокурсников 
показывает, что немногие из них знают размер потерь Советского Союза в Великой 
Отечественной войне, многим неизвестны имена Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.  
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Особое место в изучении истории России в высшей школе занимает Республика Крым и 
Севастополь. В отличие от остальных субъектов России, где школьники изучали 
отечественную историю в полном объеме, крымские школьники полноценно учат её с 
осени 2014 года. Между тем, 3,5 года изучения отечественной истории в школе по 
российским программам явно недостаточно для того, чтобы очистить сознание молодежи 
от националистических и русофобских установок, которыми была насыщена программа 
преподавания истории Украины. 

В этой ситуации целесообразно прекратить любые действия, направленные на 
возможное сокращение объема часов программы преподавания истории России в ВУЗах 
Крыма и Севастополя. Напротив, нужно добиваться увеличения объема часов программы 
преподавания истории России в высшей школе для студентов неисторических 
специальностей до 144 часов, к чему и призывает резолюция Первого Всероссийского 
съезда преподавателей истории в вузах России. Необходимо помнить, что попытки 
вестернизации системы преподавания истории России в высшей школе для студентов 
неисторических специальностей – есть не что иное, как потворствование информационной 
войне, развязанной в мире против России ее недоброжелателями. 
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ИСТОРИЯ КНИЖНОГО ДЕЛА В МОРДОВСКОМ КРАЕ  

В ДОКУМЕНТАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ В. 
 (НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ ГА ПО И ГАРФ) 

 
Аннотация 
Статья содержит анализ архивных документов, раскрывающих особенности книжного 

дела в мордовском крае во второй половине XIX – начале XX в. Представленный материал 
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дает возможность выявить не только характерные черты полиграфического производства и 
книгораспространения, но и показать уровень, на котором находилась в целом 
социокультурная сфера данного региона.  

 
Ключевые слова 
Мордовский край, книжное дело, архивные документы, фонд, емкость информации, 

издательский сектор, книгораспространение. 
 
Региональные и федеральные архивы хранят артефактные документы по многим 

вопросам местной жизни, в том числе и по организации книжного дела. 
Уровень книжного дела в провинциальных городах России определялся не только 

развитием экономики, культуры, но и региональными особенностями. Для части уездов 
Пензенской, Тамбовской, Нижегородской, Симбирской губерний, отошедших в конце 1920 
- х – начале 1930 - х гг. к Мордовии, была характерна неразвитость местного книгоиздания. 
Это во многом зависело от активности вовлечения традиционно аграрных территорий в 
происходившие в конце XIX в. в России изменения. Адаптация жителей мордовского края 
к переменам осуществлялась трудно. Места обитания мордвы считались окраинами 
указанных административных единиц. Основной социальной группой в них являлись 
крестьяне. Соответственно уровень экономического и культурного развития таких 
территорий во многом уступал губернским центрам. Данные обстоятельства сказывались и 
на местной издательской базе, которая развивалась не так активно, как в большей части 
Центральной России, где рост типографско - литографического дела пришелся на 1860–
1870 - е гг. [3, с. 493]. В мордовском крае действия в этом направлении предпринимались с 
1880 – начала 1900 - х гг. 

Ценные факты по данному вопросу содержат рапорты, донесения и отчеты 
дореволюционных органов охраны правопорядка, собранные в фонде канцелярии 
пензенского губернатора Государственного архива Пензенской области (ГАПО, ф. 5). 
Заведения, осуществлявшие производство и распространение печатных изданий, 
находились под пристальным надзором нескольких ведомств.  

Со второй половины XIX в. каждая губерния Российской империи готовила списки 
типографий, литографий и других подобных учреждений. Уездные исправники 
Краснослободского, Инсарского, Саранского уездов ежегодно рапортовали в канцелярию 
губернатора о наличии на подве - домственных территориях типографий, книжных 
магазинов и лавок, литографий, библиотек для чтения. По объему материалы были 
небольшие, но содержали ёмкие сведения: кто владелец заведения, его социальное 
положение, кем разрешено и когда было открыто, в каком населенном пункте размещено. 
Такие же сведения за год уездные исправники включали в «Ведомости книжных магазинов, 
лавок и библиотек для чтения». Отличия данных документов от рапортов только в 
оформлении. Они составлялись в виде таблиц. Помимо сведений о владельцах заведений, в 
«Ведомостях» сообщалось, какие книги продавали и какие издания включены в каталоги 
библиотек.  

В начале нового столетия подобная практика продолжилась. Ежегодные рапорты 
уездных урядников Инсарского, Краснослободского, Саранского уездов сообщали о 
наличии на их территориях типографий и книжных лавок. Редкими являются 
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донесения представителей правопорядка и просителей о работе полиграфического 
заведения. 

Открытие книжных лавок, типографий не могло осуществляться без 
соответствующего документа. В фонде хранятся многочисленные «свиде - 
тельства», дающие право на организацию типографии, литографии, цинко - графии 
или книжной торговли в уездах мордовского края. Хранятся такие документы, 
выданные О. Невской, Е. Д. Сунгуровой, Е. И. Кожевникову, братьям 
Сабашниковым, М. Ф. Веретенникову и другим гражданам. Интерес - ными для 
книжного дела являются «Прошения» жителей уездов мордовского края на 
получение права осуществлять торговлю книгами и картинами, одобренными 
цензурным ведомством. Большая часть претендентов, состав - лявших данные 
документы, были крестьяне. 

Рост числа типографий, книжных магазинов и лавок в уездах сдерживала 
официальная власть, которая не считала необходимым расширять их сеть. Одной из 
причин – опасение продвижения изданий, поддерживающих революционные 
взгляды среди населения.  

В фонде Канцелярии пензенского губернатора были также собраны циркуляры 
Главного управления по делам печати о наложении ареста на печатные издания. К 
ним прилагались и сами тексты, изъятые из обращения, а также списки 
арестованных и подлежащих конфискации произведений печати с полным 
библиографическим описанием. Факты распространения антиправи - тельственных 
брошюр и прокламаций изложены в рапортах уездных исправ - ников. Так, один из 
рапортов Саранского уездного исправника за 1903 год «О распространении 
революционных брошюр и прокламаций в уездах губернии» сообщал о факте 
изъятия двух брошюр у ученика IV отделения Ф. Костюнина учителем 
Архангельско - Голицинской второклассной школы Саранского уезда Пензенской 
губернии П. Чудодеевым [4, л. 124]. Подобные сведения встречаются в фондах 
Ардатовского (ф. 49) и Саранского полицейских управлений (ф. 21). 

Радикально настроенные деятели и поддерживавшие их граждане тайно 
распространяли прокламации, листовки, брошюры. Политическая литература, 
выпущенная революционными организациями, официально на книжном рынке не 
присутствовала. Но она смогла подготовить почву для начала протестного движения 
за свои права среди крестьян и рабочих. 

Документы Государственного архива РФ детально раскрывают рефор - мирование 
издательского сектора в первые годы советской власти. Осуществле - ние 
централизации издательского дела, создание местных отделений Госиздата и их 
дальнейшая деятельность показаны в материалах фонда Госиздата РСФСР (ф. 395).  

Вопросы организации национального книгоиздания, в том числе для мордвы, 
находят освещение в фондах Наркомнаца (ф. Р - 1318) и Центроиздата СССР (ф. Р - 
4033). Процесс становления и развития издательской системы для народов РСФСР 
показан в документах о создании Центрального Восточного издательства и 
Центроиздата СССР, в переписках с местными представитель - ствами Центроиздата 
СССР о переводе и популяризации национальной литературы, об издании книг на 
мордовских языках, о деятельности местных отделений Центроиздата. Представлена 
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информация о структуре его книготорго - вой сети. В частности, присутствуют 
документы о Волжко - Уральском отделении Центроиздата, магазин которого 
находился в г. Самаре, а представительство в г. Свердловске. Отделение снабжало 
регионы литературой на мордовском, татарском, немецком, коми - пермяцком и др. 
языках. Сфера его влияния распространялась на Самарскую, Пензенскую, 
Ульяновскую, Нижегородскую, Уральскую, Астраханскую, Сталинградскую 
губернии, а также на Чувашскую, Башкирскую республики, Уральскую, Вотскую, 
Марийскую области [1, л. 88].  

Интересны материалы о деятельности Мордовского отделения Центро - издата, 
организованного в октябре 1930 г. в г. Саранске и просуществовавшего всего один 
год. В целом его деятельность отражена в «Объяснительной записке к годовому 
отчету Мордовского отделения Центроиздата» [2, л. 8].  

Кроме того, в фонде Центроиздата СССР хранятся производственные отчеты 
национальных отделов, списки изданий на языках народов СССР, вышедших к 
политическим и хозяйственным кампаниям, перечень учебников на мордовских 
языках, находившихся в печати и в книжных магазинах. 

История книгораспространения в 1917–1921 гг. показана в документах 
Центропечати – главного органа распространения печатных изданий в РСФСР (А - 
557). Деятельность структуры раскрывают положения о Центропечати и местных 
отделениях, приказы и распоряжения Центропечати, циркуляры и инструкции 
Контрагентства ВЦИК, отчеты о деятельности губернских и уездных агентов 
Центропечати за 1919–1921 гг., переписка с губернскими и уездными агентствами 
печати о снабжении литературой учреждений и организаций и т. д. В материалах 
фонда встречаются редкие документы о ходе национализации книжных магазинов в 
отдельных уездах Тамбовской, Пензенской, Симбирской губерний. Собранные в 
фонде источники позволяют судить об экономических условиях, в которых работала 
Центропечать, а также понять задачи, поставленные перед данной структурой. 

Таким образом, ГА Пензенской области и ГАРФ содержат комплекс документов, 
раскрывающих историю отдельных направлений книжного дела Мордовии во 
второй половине XIX – начале ХХ в. В основном они представлены 
статистическими материалами, деловыми документами (циркулярами, приказами, 
постановлениями, рапортами, отчетами, объяснительными записками). В данных 
учреждениях сосредоточены ценные источники, объясняющие процесс 
формирования полиграфического производства и распространения печатной 
продукции, описывающие в целом уровень развития отдельных сфер общественной 
жизни мордовского края. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВОЛОГОДСКОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена близостью к проблемам оказания страховой 

помощи населению в России на современном этапе. Методология исследования опирается 
на системный подход, в соответствии с которым страховые аспекты помощи населению 
рассматриваются как элементы целостной системы социально - экономического развития 
вологодского региона. В результате исследования выясняем, что целью Вологодского 
страхового общества являлось обеспечение вознаграждение за убытки, которые могут 
последовать в случае потери недвижимого имущества от огня, молнии, взрывов 
осветительного газа и др.  

Ключевые слова 
Вологодская губерния, Вологодское общество взаимного страхования от огня, 

Вологодская Городская дума и управа, купеческие общества, благотворительные 
организации. 

Страховые общества – финансово - кредитные учреждения, занимающиеся 
страхованием населения. Необходимость создания страхового общества от огня в 
Вологодской губернии давно назрела, так как в преимущественно деревянной Вологде 
часто были пожары и ущерб от них составлял значительные суммы. В середине XIX в. из 
1335 домов – каменных было 63, в конце XIX в. из 1963 домов – 217 каменных. Например, 
за десять лет (1860 - 1870 гг.) ущерб составил 149827 руб., только в 1868 году – 56205 руб. 
[1, оп. 1, д. 692, л. 16 - 31].  

В начале 1863 г. в Вологду прибыл уполномоченный Министерства внутренних дел 
подполковник Куровский, целью поездки которого было помочь местным властям создать 
общество взаимного страхования от огня. Собрание домовладельцев, созванное 18 февраля 
1863 г. по предложению начальника губернии С.Ф. Хоминского, выразило свое согласие на 
создание такого общества. 

В 1871 г. Городская дума поручила комиссии в составе полковника Н.П. Брянчанинова, 
тайного советника П.А. Лощилова, надворного советника П.А. Соколова, коллежского 
советника И.А. Шарова изучить страховое дело в России, в частности Первого страхового 
общества от огня, образованного еще в 1827 году, и выработать проект устава. 

Открытию общества предшествовали собрания горожан, обсуждавшие актуальный для 
города вопрос. 2 февраля 1875 г. устав был рассмотрен и одобрен на собрании 
домовладельцев. 3 июня 1876 г. устав общества был утвержден МВД, распорядителями 
были избраны Н.П. Брянчанинов и П.А. Лощилов, а уполномоченными И.А. Шаров и 
купец А.В. Сорокин. 27 июня 1876 г. в Спасском Всеградском соборе после Божественной 
литургии состоялось первое чрезвычайное собрание. 20 августа этого же года началась его 
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работа. Было подано первое заявление на страхование имущества, а 23 августа выдан 
первый полис. 

Целью общества являлось «обеспечить членам общества вознаграждение за убытки, 
которые могут последовать в принадлежащих им недвижимых имуществах от огня, 
молнии, взрывах осветительного газа и др. Деятельность общества по взаимному 
страхованию ограничена пределами Вологды и принадлежащих городу земель». Капитал 
общества был образован из части городских доходов, внесенных в 1865 г. в городской 
общественный банк. Ко дню открытия общества он составил более 36 тыс. руб. 

Страховые документы: полисы, заявления, страховые планы строений, квитанции, 
журналы, кассовые приходные книги правление заказало в типографии В. Веллинга, 
страховые таблички – фабрике металлических надписей Г. Корнфельда (Санкт - 
Петербург). 

Первыми страхователями были купцы Ф.А. Орлов (деревянный дом, баня, каретник по 
Санкт - Петербургской улице во 2 - й части); А.В. Яковлев (деревянный дом по Б. 
Козленской в 1 - й части); Н.А. Муромцев (две каменные лавки на Гостинодворской пл.). 

Несмотря на то, что в Вологде были представительства ряда крупных страховых обществ 
России, такие как Первое и Второе российские страховые от огня общества, «Саламандра», 
«Надежда», «Якорь», Вологодское страховое общество достойно конкурировало с ними. 
Общество занималось страхованием домов, торговых и промышленных заведений, 
проводило оценку имуществ, контролировало поступление взносов. 

Если в 1876 г. число страхователей составляло 438, застрахованного имущества на 1,5 
млн руб., то в 1886 г. соответственно 784 и 2,6 млн руб., в 1908 г. - 1,5 тыс. и 6,5 млн руб., в 
1917 г. 1,3 тыс. и 9 млн руб. Кроме страхования недвижимости, общество с 1898 г. стало 
страховать и движимое имущество в количестве 12 в 1898 г., 1523 – в 1915 году [1, оп. 1, д. 
692, л. 29 - 31]. 

После революции в октябре 1917 г. страховое дело подвергается централизации, а 
взаимные общества и союзы прекращают свою деятельность. 1 декабря 1918 г. было 
закрыто и Вологодское общество взаимного страхования от огня, а часть застрахованного в 
обществе недвижимого имущества в феврале 1919 г. была национализирована. 

Деятельность общества по взаимному страхованию большие суммы отчисляла в фонды 
городских корпоративных и общественных учреждений: купеческие общества, 
благотворительные организации, Городскую думу и управу. 
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СТРОИТЕЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ЖИЛОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Аннотация: Судебно - строительную экспертизу относят к классу инженерно - 
технических, основа основана на знаниях из области таких наук и дисциплин, как 
строительное материаловедение, строительная механика 
Ключевые слова: Риск, эффективность, проект, строительство. 
Объектом исследования является судебная строительно - техническая экспертиза по 

вопросам строительства объектов жилого назначения.  
Предметом исследования являются проблемы возникающие при исполнении 

определения суда о назначении судебной строительной - технической экспертизы по 
вопросам строительства объектов жилого назначения. 

Цель исследования – исследовать основные проблемы, возникающие при исполнении 
определения суда о назначении судебной строительной - технической экспертизы по 
вопросам строительства объектов жилого назначения. 

Задачи исследования:  
 - рассмотреть теоретические вопросы и правовая характеристика судебно - строительной 

экспертизы; 
 - проанализировать особенности исполнения определения суда о назначении судебной 

строительной - технической экспертизы по вопросам строительства объектов жилого 
назначения; 

 - провести исследование проблемных вопросов и разработка путей решения проблем, 
возникающих при исполнении определения суда о назначении судебной строительной - 
технической экспертизы по вопросам строительства объектов жилого назначения. 

Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, 
классификация, аналогия, обобщение, моделирование) и частнонаучные (формально - 
юридический и сравнительно - правовой) методы. 

Теоретическую основу исследования составляют положения теории судебной 
экспертизы, арбитражного процессуального права и технических наук. Особое внимание 
уделено работам таких авторов, как М.С. Брайнин, И.Г. Братская, Е.А. Бородина, А.Ю. 
Бутырин, О.С. Вершинина, Т.А. Граббе, К.П. Грабовый, А.Н. Долин, О.П. Коваленко, А.В. 
Макеев, Н.Н. Осокин, А.Н.  

Научная новизна исследования представлена научно обоснованными предложениями, 
направленными на совершенствование путей решения основных проблем, возникающих 
при исполнении определения суда о назначении судебной строительной - технической 
экспертизы по вопросам строительства объектов жилого назначения. 

Судебно - строительную экспертизу относят к классу инженерно - технических, основа 
основана на знаниях из области таких наук и дисциплин, как строительное 
материаловедение, строительная механика, технология производства строительных деталей 
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и конструкций, технология строительного производства, организация строительного 
производства, проектирование и другие сопутствующие области науки. Строительная 
экспертиза является прикладным исследованием данного рода объектов, ее производят по 
правилам, которые определяет специфика ее предмета и круг необходимых для 
производства технических экспертиз сведений из строительной области.  

При возникновении необходимости и потребности в специальных знаниях, освещающих 
проектирование, возведение, эксплуатацию, реконструкцию (ремонт), демонтаж и 
утилизацию зданий, строений и сооружений при расследовании и судебном рассмотрении 
дел в рамках уголовного, гражданского, арбитражного процесса, назначают судебную 
строительную экспертизу.  

Судебная строительно - техническая экспертиза - это разновидность судебной 
экспертизы. Она является процессуальным действием, которое включает техническую 
оценку и обследование строительных объектов и территории, которая связана с ними 
функционально. Итогом экспертизы является составление заключения в рамках 
поставленных вопросов.  

Сложнейшим видом экспертизы является судебная строительная экспертиза, в рамках 
которой проводится научное исследование, практические наблюдения и требуются знания 
высококвалифицированных опытных специалистов в данной области. Судебная 
строительная экспертиза может быть проведена аккредитованным при Верховном суде РФ 
экспертным центром, имеющим большой опыт в данном направлении. У специалистов 
экспертного центра должны быть в наличии сертификаты Министерства Юстиции, 
подтверждающие их статус как специалистов в области судебной строительно - 
технической экспертизы. 
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Аннотация: Рассматривается выполнение подрядных и проектных работ, 
финансирование строительной деятельности. Объектом исследования является 
организационно - управленческий механизм реализации инвестиционно - строительных 
проектов на нулевом цикле. В качестве предмета исследования рассматриваются 
процессы и методические подходы направленные на повышение эффективности 
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реализации ИСП на нулевом цикле. Научная новизна исследования заключается в том, что 
реализация практических рекомендаций по организации управления инвестиционно - 
строительным проектом на нулевом цикле, в сочетании с применением комплексного 
алгоритма реализации проекта способного повысить эффективность строительного 
производства за счёт оптимизации и стандартизации управленческих процессов. 
Ключевые слова: Риск, фаза, проект, строительство. 
Заказчики - физические и юридические лица, уполномоченные инвесторами 

осуществлять реализацию инвестиционных проектов. При выполнении своих функций 
заказчики не вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других 
субъектов инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено договором между 
ними. Заказчик наделяется правами владения, пользования и распоряжения капитальными 
вложениями на период и в пределах полномочий, которые установлены договором и (или) 
государственным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору 
подряда и (или) государственному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими 
тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с Федеральным 
законом. [1] 

При заключении договоров участниками инвестиционно - строительной деятельности 
используются другие термины, не прописанные в Законе № 39 - ФЗ, а именно: 

1. Государственные заказчики - государственный орган, обладающий необходимыми 
ресурсами для инвестиций, или организация, наделенная соответствующим органом 
государственной власти правом распоряжаться бюджетными инвестиционными ресурсами 
в целях реализации государственной целевой программы или конкретного 
инвестиционного проекта. 

2. Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке правообладателя 
строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для строительства, реконструкции или капитального ремонта. 

Согласно п.6 ст.4 Закона №39 - ФЗ субъекты инвестиционной деятельности могут 
совмещать функции нескольких субъектов, если иное не установлено договором и (или) 
государственным контрактом, заключаемым между ними. 

Права субъектов инвестиционной деятельности, а также их обязанности и 
ответственность прописаны соответствующими статьями Закона № 39 - ФЗ. 

Некоторыми вопросами по регулированию инвестиционной деятельности занимается 
Правительство РФ. 

Государство гарантирует инвестору, который осуществляет инвестиционный, 
стабильность условий и режима в течение всего срока окупаемости проекта, но не дольше 
семи лет с начала финансирования. Правительство РФ устанавливает схему 
дифференциации сроков окупаемости инвестиционных проектов по их видам. 

Права и обязанности как заказчиков, так и подрядчиков, при исполнении договоров 
строительного подряда регулируются гл. 37 «Подряд» Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 
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Формы инвестиций дифференцируются по объектам капиталовложений, по характеру 
участия в инвестиционном процессе, периодам инвестирования, а также уровню риска. 
Объемы инвестиций зависят от возможностей инвестора и его потребностей. 

Прямые инвестиции подразумевают непосредственное участие самого инвестора при 
выборе объекта инвестирования. В этом случае, инвестор обязан быть хорошо осведомлён 
о системе инвестирования, обладать достаточной информацией об объекте, поэтому к 
такому виду инвестирования прибегают, как правило, опытные инвесторы. [2] 
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ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ 

НЕБОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

 
Современные локальные системы отопления должны соответствовать неопределённым 

требованиям: расходовать и по возможности учитывать потребляемые ресурсы, 
поддерживать заданные климатические параметры внутреннего воздуха помещений [7], 
регулировать возможные санитарные и микробиологические параметры воздушной среды 
здания, обеспечивать нормативные уровни шума и вибрации при функционировании 
оборудования, использовать автоматическое регулирование и настройку параметров, 
обеспечивать безопасную эксплуатацию в течение всего срока работы оборудования [6]. 
Использование электрической энергии позволяет максимально автоматизировать работу 
системы отопления [3] и теплоснабжения [4], отвечает высоким требованиям 
экологических стандартов. Стоимость присоединения к сетям электроснабжения 
относительно других источников сравнительно невысокая [5]. 

В настоящее время используют различные виды энергетических ресурсов для 
обеспечения функционирования автономных систем отопления. 

В качестве генераторов для автономных систем отопления иногда применяют модели 
пароконденсатных нагревателей [1]. Пароконденсатный нагреватель по принципу действия 
относят к устройствам, служащим для преобразования электрической энергии в тепловую с 
помощью трубчатых электронагревательных элементов (ТЭН) и с использованием 
некоторого агента в качестве теплоносителя [2]. 
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Пароконденсатный нагреватель, включает в свою конструкцию герметичный полый 
корпус с каналами, образующий нагревательную камеру, заполненную жидким 
теплоносителем, размещённый внутри корпуса трубчатый электронагревательный элемент 
(ТЭН) с токоподводящими выводами, при этом нагревательная полость расположена 
наклонно в сторону к боковой стенке корпуса с трубчатым нагревательным элементом под 
углом 15° - 25° к горизонту на опорных стойках, размещённых по концам корпуса, 
трубчатый электронагревательный элемент закреплён в торцевой стенке корпуса и 
размещён в нагревательной камере ниже уровня поверхности жидкости в рабочем 
состоянии. 

Недостатками известных нагревателей являются достаточно большие габаритные 
размеры, значительное время разогрева. Целью модернизации конструкции автономных 
генераторов теплоты является разработка нагревателя с высоким коэффициентом 
полезного действия, малых габаритов, соответствующим санитарным нормам для 
функционирования в помещениях различного назначения. 

Пароконденсатный нагреватель [3, 5], содержит герметичный полый корпус с наливным 
и сливным патрубками и с заглушками в них, в корпусе образована нагревательная камера, 
заполненная жидкостью, в нагревательной полости ниже уровня теплоносителя 
располагается по крайней мере один трубчатый электронагреватель с подводящими 
вводами и закреплён на боковой стенке корпуса, корпус подвешен на опорной стойке 
наклонно под углом к вертикали, корпус выполнен в виде теплообменника с нижним и 
верхним горизонтальными коллекторами, полости которых герметично соединены между 
собой вертикальными трубопроводами, на нижнем коллекторе внизу закреплён сливной 
патрубок с заглушкой, на верхней полости установлен заливной клапан с заглушкой, 
термопреобразователь сопротивления и предохранительный клапан, в нижней полости 
образована нагревательная камера, заполненная теплоносителем, нагреватель расположен 
на опорной конструкции наклонно под углом 70° - 80° к горизонту и закрыт защитным 
экраном с отверстиями в верхней его части для циркуляции нагреваемого воздуха, вводы 
термопары и трубчатого нагревательного элемента присоединены соответственно к 
электронному блоку управления. Это позволило оптимизировать габаритные размеры 
нагревателя, за счёт включения в конструкцию тепловых труб увеличить коэффициент 
теплоотдачи от ТЭНа к поверхности теплообмена нагревателя, за счёт электронного блока 
управления осуществлять необходимое регулирование температуры внутри обогреваемого 
помещения.  

Важным условием работы тепловых труб является циркуляция теплоносителя. Для 
достижения максимальной эффективной работоспособности тепловой трубы требуется 
максимально возможная интенсивность циркуляции. Ограничения рабочих параметров в 
трубах связаны с предельной перекачивающей способностью капиллярной структуры, 
запиранием парового потока, уносом жидкости с межфазной границы жидкость – пар 
фитиля паром, движущимся с большой скоростью, разрушением потока жидкости 
пузырьковым кипением в фитиле [5]. 

В процессе установившегося режима работы тепловой трубы теплоноситель в паровой 
фазе неразрывно течёт из зоны испарения к зоне конденсации, а возвращается к 
испарителю в жидкой фазе. Так как пар движется от испарителя к конденсатору, то вдоль 
парового канала в потоке пара существует градиент давлений. Существует также градиент 
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давлений в жидкости, под действием которого она движется обратно от конденсатора к 
испарителю. Для требуемого баланса давлений необходимо, чтобы давление со стороны 
жидкости на поверхность раздела жидкость – пар на всей длине трубы отличалось от 
давления (было больше) со стороны пара, за исключением точки, где разница минимальна и 
равна нулю [3]. Эта разность давлений между фазами на межфазной границе жидкость – 
пар является капиллярным давлением, оно создаётся за счёт образования на межфазной 
границе мениска, т.е. «заталкиванием» межфазной границы внутрь пористой структуры 
фитиля. 

Данная конструкция пароконденсатного нагревателя даёт возможность уменьшить 
габариты нагревателя, за счёт применения тепловой трубы увеличить теплоотдачу от ТЭНа 
к поверхности радиатора нагревателя, за счёт электронного блока управления обеспечить 
требуемое регулирование температуры [6, 7] внутри обогреваемого помещения. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены основные программные продукты, которые могут использоваться 

для работы в отделе кадров. Кратко изложены основные преимущества и недостатки этих 
приложений. Приведены ключевые возможности программ. 
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В современном мире человек уже не может представить свой рабочий день без 

компьютера. Самой главной задачей для профессионального работника является знание и 
грамотное использование программного продукта своей сферы деятельности. Вся мировая 
деятельности сегодня направлена на открытие новых и улучшение уже существующих 
информационных технологий. Ведь основная и важная задача современных технологий – 
это сбор, хранение и обработка информации [1]. 

Рынок информационных технологий дает возможность выбора того или иного 
программного продукта для управления персоналом и автоматизации процессов в 
предприятиях различных направлений деятельности [2].  

Автоматизированная система управления отдела кадров позволяет работнику быстро 
получать различные формы отчетности, менять их выходные данные в соответствии с 
изменениями в законодательстве, а также потребностями организации [3].  

Основные возможности, которыми должна обладать программа для автоматизации 
отделов кадров: 
 отслеживание и внесение изменений в структуру организации; 
 полный учет информации о сотрудниках и их расстановке; 
 ведение документации, формирование документов; 
 вывод данных о сотруднике на печать, распечатка других форм документов; 
 ведение базы данных о соискателях, как кадровом резерве; 
 учет аттестаций; 
 табельный учет; 
 ведение архива кадровой службы; 
 расчеты с персоналом по оплате труда [4]. 
Сейчас на информационном рынке существует огромное количество программных 

продуктов для сотрудников отделов кадров. Например, самые популярные из них – это 
«1С: Зарплата и кадры», «Кадры Плюс», «Сотрудники предприятия». Перед тем как 
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сравнить эти программные продукты и сделать выводы о плюсах и минусах нужно четко 
разобраться в этих программах. 

Одна из самых популярных программ – это «1С: Зарплата и кадры». Программа «1С: 
Зарплата и Кадры» предназначена для кадрового учета и расчета заработной платы. 
Приложение работает с бюджетным и хозрасчетным финансированием. Программа 
предназначена для организации учёта сотрудников, регистрации служебных помещений, а 
также для получения справочной информации по кадровому составу. 

Ключевые возможности приложения: кадровый учет, создание штатного расписания, 
расчет заработной платы, налогообложение, формирование отчетности, работа с фондами 
оплаты труда и учет отработанного времени [5]. 

Наверно один единственный минус у этого приложения – это его платность, но несмотря 
на это она занимает лидирующую позицию по ее использованию. 

Следующий программный продукт – это «Кадры Плюс». Программа позволяет 
значительно повысить скорость работы отдела кадров. Данная программа снижает время 
обработки информации и оформления кадровых документов. Продукт «Отдел Кадров 
Плюс» изначально создавался для специалистов отдела кадров, поэтому учел и воплотил в 
себе их пожелания. 

Ключевые возможности приложения в основном такие же, как и в «1С Зарплата и 
кадры», хотя некоторые функции все же очень полезны. А именно: 
 ведение базы данных детей сотрудников и социальных льгот;  
 расчет количества дней отпуска, расчет дней для компенсации или удержания при 

увольнении, статистика по отпускам, предупреждения о днях рождения, окончании 
трудовых договоров / договоров ГПХ, окончания испытательных сроков и др.; 
 четыре вида прав доступа к данным программы, каждый пользователь может иметь 

доступ к определенному списку организаций; 
 наиболее удобное и интуитивно понятное управление всеми кадровыми функциями 

по сравнению с другими программными аналогами. 
Преимуществами в сравнении с другими программами являются: простота и удобство, 

лучшая цена, бесплатные обновления, не требует дополнительного программного 
обеспечения, свой персональный менеджер и бесплатная техподдержка. 

Заключительный программный продукт – это «Сотрудники предприятия». Данное 
приложение создано для облегчения ведения учета сотрудников для работников отдела 
кадров. Сведения о каждом сотруднике представлены в его карточке, в которой есть: 
положение трудового договора, кадровые приказы и так далее. Так же в карточку можно 
поместить фотографию. Данная утилита позволяет вести несколько баз данных 
одновременно.  

Для работы программы «Сотрудники предприятия» требуются библиотеки Visual 
FoxPro. Весь софт интуитивно понятный и простой в использовании. Главным отличием с 
выше упомянутыми программами является то, что «Сотрудники предприятия» полностью 
бесплатны. 
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

Аннотация: Анализируется вопрос связанный с новым строительством. 
Рассматривается состав проектной документации, включающий в себя различные 
разделы. Также в отчете прогнозируются возможные неблагоприятные последствия: 
уточняется с учетом прогнозных расчетов и моделирования характеристик ожидаемые 
загрязнения окружающей природной среды 
Ключевые слова: документация, организация, проект, строительство.  
С состав технического отчета по результатам инженерно - экологических изысканий, 

проводимых для разработки проектной документации нового строительства дополнительно 
должен включать следующие разделы и сведения. 

1.Анализ современного экологического состояния территории, который включает 
комплекс уточненных характеристик по химическому, физическому, биологическому и 
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другим видам загрязнения природной среды; сведения по итогам реализации мероприятий 
в рамках инженерной защиты и их эффективности. 

2. Анализ особо охраняемых природных территорий и других экологических 
ограничений природопользования. Здесь аккумулируются сведения, касаемые таких 
объектов, как существующие, проектируемые и 

и перспективные особо охраняемые природные территории (сведения касаются 
категории, значения, цели создания, основных объектов охраны, оценки современного 
состояния природных комплексов, местоположения), их охранных (буферных) зон, мест 
массового обитания редких и охраняемых таксонов растений и животных, включая 
информацию о водно - болотных угодьях и ключевых орнитологических территориях, 
объектов всемирного культурного и природного наследия, особо ценных земель, защитных 
лесов и особо защитных участков лесов, водоохранных зон, где запрещена добыча (вылов) 
водных биоресурсов, зон санитарной охраны, санитарно - защитных зон. Также в отчете 
прогнозируются возможные неблагоприятные последствия: уточняется с учетом 
прогнозных расчетов и моделирования характеристик ожидаемые загрязнения 
окружающей природной среды (по компонентам), границы, размеры и конфигурации зон 
влияния, а также районы возможного распространения последствий намечаемой 
деятельности. Проводя инженерные изыскания для проектной документации по 
реконструкции или сносу (демонтажу) объектов, в технический отчет включают 
дополнительно анализ изменений природной и техногенной среды за период эксплуатации 
объекта, анализ показателей загрязненности утилизируемых или перемещаемых при 
реконструкции или сносе грунтов, а также формулируют рекомендации по реконструкции 
объекта или его сносе (демонтаже) и комплекс корректирующих мероприятий в рамках 
охраны окружающей среды. Таким образом, инженерные изыскания в строительстве – 
обязательная и неотъемлемая часть в процессе проектирования любых капитальных 
сооружений. Только в процессе проведения инженерных изысканий может быть получена 
необходимая информация, позволяющая получить деформационные и прочностные 
характеристики грунтов, топографические особенности осваиваемой территории, 
геологические, гидрологические и экологические характеристики. Кроме того, инженерные 
изыскания позволяют снизить стоимость строительных работ, так как позволяют учесть 
неожиданные и непредвиденные ранее затраты. Обязательными разделами отчета об 
инженерно - экологических изысканиях являются следующие: 

1.Анализ почвенно - растительных условий. Он включает исследование почвенного 
покрова (типы и подтипы почв, их площадное распространение, агрохимические свойства, 
пригодность для целей рекультивации); растительности (описываются преобладающие 
типы зональной растительности, основные растительные сообщества и установленный 
статус и режима их охраны, агроценозы, донна растительность (макрофитобентос), 
фитопланктона (в водных объектах), также приводится перечень, состояние и 
характеристика местообитаний редких, уязвимых и охраняемых видов растений; 
животного мира (приводятся основные данные, касаемые видового состава, обилия видов, 
распределения по местообитаниям, путей миграции, тенденций изменения численности, 
особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых видов и системы их охраны. 

2. Анализ хозяйственного использования территории: здесь анализируют структуру 
земельного фонда, традиционное природопользование, инфраструктуру, виды мелиораций, 



110

комплекс данных о производственной и непроизводственной сферах, основные источники 
загрязнения. 

3. Анализ социально - экономических условий. Проводят анализ численности, занятости 
и уровня жизни населения, демографической ситуации, медико - биологические условий и 
заболеваемости. [1] 
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Аннотация: Анализируется вопрос связанный с проведением технического отчета в 
строительстве. В состав технического отчета по результатам инженерно - 
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На формулирование задач инженерно - экологических изысканий оказывает влияние вид 

разрабатываемой градостроительной документации, особенности природной и техногенной 
обстановки территории или акватории изысканий. Планируя инженерно - экологические 
изыскания, выполнять работы в рамках отбора проб и образцов необходимо, максимально 
совмещая их и аналогичные работы других видов инженерных изысканий, полученные 
материалы должны обрабатываться с учетом гидрометеорологических и инженерно - 
геологических материалов. Номенклатура показателей и характеристик состояния 
окружающей природной среды, их наименование и размерность, термины и определения 
при организации инженерно - экологических изысканий принимают в соответствии с 
требованиями системы стандартов охраны природы, а также с учетом санитарных норм и 
правил. 

Рассмотрим состав и содержание технического отчета по результатам инженерно - 
экологических изысканий. Во введении производится обоснование планируемых к 
выполнению работ и основных задач, даются краткие данные о территории планирования. 
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Также прописывают сроки проведения и методы исследований, состав исполнителей и пр. 
Далее дается исследование экологических условий: исследуют комплекс материалов, 
изданных специально уполномоченными государственными органами в области охраны 
окружающей среды и организациями, проводящими экологические исследования и 
мониторинг окружающей природной среды, а также материалов, иллюстрирующих 
инженерно - экологические изыскания прошлых лет; совокупность данных по объектам - 
аналогам, которые функционируют в похожих ландшафтно - климатических и геолого - 
структурных условиях. Далее в отчете кратко характеризуются природные и техногенные 
условия: анализируются особенности климатических и ландшафтных условий, касающиеся 
региональных особенностей местности (урочища, фации, их распространенность), 
освоенности (нарушенности) местности, заболачивания, опустынивания, эрозии, особо 
охраняемых территории (анализ статуса, ценности, назначения, расположения). Также 
отчет сопровождается графическими приложениями к обоснованию схемы 
территориального планирования содержат: 

 - карту - схему территориального планирования, где выделяются особо охраняемые 
природные территории (с учетом функционального зонирования); участки, на которых 
размещаются объекты культурного наследия и их охранные зоны, водоохранные зон, 
категории защитности лесов, особо ценных земель, участки, на которых скапливаются на 
миграциях виды птиц и млекопитающих, а также ценные промысловые и охотничьи виды 
животных с указанием путей и периода их миграции; участки и периоды нереста ценных 
промысловых видов рыб; зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 

 - карты - схемы экологических опасностей, при этом, здесь обязательно выделяются 
существующие и захороненные свалки, скотомогильники, выявленные загрязнения почв, 
донные грунты, подземные и поверхностные воды, санитарно - защитные зоны и разрывы, 
действующие объекты и предприятия; территории, подверженные риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Во введении 
обосновываются выполненные инженерные изыскания, включающие информацию о 
результатах территориального планирования, их задачах, краткая характеристика 
проектируемого объекта с указанием технологических особенностей производства, 
информация о видах и объемах выполненных изыскательских работ и исследований, 
сроках проведения и методах исследований, составе исполнителей и пр. В предварительном 
прогнозе возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды 
оценивается возможное влияние планируемых для размещения объектов местного 
значения муниципального района на комплексное развитие соответствующих территорий, 
даются основные характеристики и местоположение объекта, характеризуются зоны с 
особыми условиями использования территорий, характеризуются основные факторы риска, 
способствующие возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе на межселенных территориях.[1] 
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Аннотация 
В работе рассмотрены вопросы оценки технического состояния и несущей способности 

насосно - фильтровальной станции при воздействии сейсмических нагрузок. Предложены 
решения по повышению сейсмостойкости каркаса здания. 

 
Ключевые слова 
Сейсмические нагрузки, упругие деформации, неупругие деформации, сейсмостойкость. 
 
В работе была выполнена оценка сейсмостойкости здания насосно - фильтровальной 

станции в г. Новокузнецке (сейсмичность 7 баллов). 
Здание насосно - фильтровальной станции прямоугольной формы в плане размерами 

18,0×54,0 м. Ввод в эксплуатацию здания насосно - фильтровальной станции состоялся в 
1978 году (с тех пор изменились нормы по проектированию зданий в сейсмически опасных 
районах). Здание разделено на два блока и пристройку: служебно - бытовая часть – здание 
бескаркасное, двухэтажное размерами по осям 18,0×12,0 м; производственная часть – 
здание каркасное, размерами в осях 18,0×42,0 м; пристройка размерами в плане 6,0×6,0 м. 

Производственная часть здания насосно - фильтровальной станции выполнена со 
сборным железобетонным каркасом. Несущими являются сборные железобетонные 
колонны сечением 400×400 мм, которые опираются на монолитные фундаменты 
стаканного типа. По колоннам установлены сборные двускатные железобетонные балки 
двутаврового профиля длиной 18,0 м. По балкам выполнено покрытие из сборных 
ребристых плит размерами 1,5×6,0 м. Кровля мягкая совмещенная. Ограждение – навесные 
стеновые панели. Имеется кран - балка грузоподъемностью 3,2 тс. Крепление осуществлено 
к балкам покрытия. 

В производственной части здания устроены монолитные железобетонные ванны - 
фильтры, установленные на отдельные фундаменты. На отметке +3.400 имеется 
монолитное перекрытие. Толщина плиты составляет 80 мм, второстепенные балки имеют 
сечение 200×300 мм, главные балки имеют сечение 250×420 мм. 

Несущими в двухэтажной части здания являются кирпичные стены. Перекрытие и 
покрытие двухэтажной части здания выполнено из сборных ребристых железобетонных 
плит. Кровля мягкая совмещенная.  

Имеется кирпичная пристройка с монолитными перекрытиями и покрытием из 
ребристых железобетонных плит. Общие виды и фасад здания приведен на рисунке 1. 
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Выполненное обследование показало, что строительные конструкции здания за долгий 
период эксплуатации получили различные повреждения: коррозионные повреждения 
стеновых панелей, сколы бетона, оголения и коррозия арматуры железобетонных 
конструкций, локальные разрушение каменной кладки, разрушение растворных швов и 
другое. Для устранения данных повреждений были разработаны соответствующие 
рекомендации. Однако основным вопросом являлась оценка сейсмостойкости здания и при 
необходимости ее повышение. 

 

  
 

  
 
 
 

 
Рисунок 1. Общие виды и фасад здания 

 
Для оценки сейсмостойкости была создана пространственная модель здания (Рисунок 2) 

и произведен ее расчет в вычислительном комплексе «SCAD». Нагрузки были собраны в 
соответствии с действующими нормами проектирования и фактическим составом 
материалов – определенным при вскрытии шурфов и устройстве зондажей. Также 
учитывалась фактическая прочность материалов, определенная с помощью 
неразрушающих методов контроля. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2. Пространственная модель здания 
 

Трехмерная модель рассмотрена с целью учета пространственной работы несущих 
конструкций при действии расчетных нагрузок, изменяющихся по высоте здания, а также 
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учета воздействия сейсмических нагрузок, которые могут иметь любое направление в 
пространстве. Динамический расчет системы выполнен с использованием разложения по 
формам собственных колебаний (учитывалось 30 форм). 

Динамический расчет пространственной системы выполнен на следующие виды 
загружений: постоянные нагрузки от собственного веса, постоянные нагрузки от веса 
кровли, постоянные нагрузки от конструкции пола, нагрузка от веса перегородок, 
временные нагрузки на перекрытия, снеговая равномерно - распределенная нагрузка на 
покрытие, нагрузка от навесных стеновых панелей, временная нагрузка от подвесного 
кранового оборудования при различном его расположении, динамические (сейсмические) 
загружения. 

В результате расчетов получены значения перемещений характерных узлов системы от 
наиболее невыгодных комбинаций действующих нагрузок, расчетные сочетания усилий, 
усилия и напряжения при расчетных комбинациях загружений, распределение весов масс, 
формы, инерционные силы, частоты и периоды собственных колебаний от каждого 
загружения, а также формы вынужденных колебаний здания. 

Значения перемещений в узлах пространственной модели здания были получены в 
зависимости от направления сейсмического воздействия при допущении и недопущении 
пластических деформаций. 

В таблице 1 представлены максимальные перемещения в узлах в зависимости от 
направления сейсмического воздействия. 

 
Таблица 1 – Перемещения в узлах, мм 

Направление сейсмического 
воздействия 

Недопущение неупругих 
деформаций 

Допущение неупругих 
деформаций 

 x y x y 
cos(x)=1, cos(y)=0 79,93 66,53 29,93 23,11 
cos(x)=0, cos(y)=1 99,17 65,9 36,67 24,37 

cos(x)=0,8, cos(y)=0,6 118,86 80,57 43,56 29,51 
Статическое воздействие По x 5,91 По y 2,65 

 
Анализ перемещений узлов пространственной системы здания насосно - 

фильтровальной станции показывает, что: при учете сейсмических нагрузок по сравнению 
с расчетом на статические воздействия, резко возрастают горизонтальные перемещения в 
узлах. 

По направлению оси x (вдоль цифровых осей) с 5,91 мм до 118,86 мм. 
По направлению оси y (вдоль буквенных осей) с 2,65 мм до 80,57 мм. 
Допущение неупругих деформаций конструкций при сейсмическом воздействии в 

сравнении с расчетом без допущения неупругих деформаций дает уменьшение 
перемещений по оси x в 2,72 раза, по оси y в 2,73 раза.  

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» максимальные горизонтальные 
перемещения промышленных зданий не должны превышать 1 / 150 высоты от верха 
фундамента до низа стропильной конструкции, что составляет 7450 / 150=49,6 мм. 

Как видно из таблицы 1 при допущении неупругих деформаций конструкций 
выполняются требования СП 20.13330.2016 (максимальные перемещения 43,56 мм), а при 
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недопущении неупругих деформаций (максимальные перемещения 118,86 мм) 
необходимы мероприятия по повышению пространственной жесткости здания [1]. 

Анализ расчетов колонн с учетом динамических (сейсмических) нагрузок показал, что по 
сравнению со статическими расчетами, происходит некоторое снижение продольной 
сжимающей силы N (до 18 % ), однако существенно возрастают изгибающие моменты My 
и Mz, а также поперечные силы Qy и Qz. Таким образом, в сечениях колонн возникает 
сложное напряженно - деформированное состояние, которое необходимо учитывать при 
проверке несущей способности [2–4]. 

Проверочные расчеты при фактическом, определенном при обследовании, армировании 
показали, что несущая способность строительных конструкций здания в целом обеспечена, 
хотя коэффициенты запаса незначительные. 

Для повышения сейсмостойкости и пространственной жесткости здания было 
предложено установить дополнительные крестовые связи между колоннами, выполнить 
жесткий диск покрытия (Рисунок 4) и усилить кирпичные стены железобетонными 
аппликациями [5]. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 4. Устройство жесткого диска покрытия 
 

Статические, динамические (сейсмические нагрузки) и проверочные расчеты 
конструкций с учетом усилений показали, что их несущая способность обеспечена, а 
перемещения не превышают допустимые нормами значения. 
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Аннотация: Автор рассматривает инженерно - геологические условия строительства, 
рассматривает территории для застройки. В процессе проведения инженерно - 
геологических изысканий предполагается выполнить необходимые научно - 
производственные исследования в рамках заданного плана, соблюдая определенную 
последовательность в соответствии со стадиями проектирования объектов 
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Они представляют собой систему изучения инженерно - геологических условий, которая 

позволяет получить, обработать и осуществить хранение и передачу геологической 
информации. В основе такой системы лежат принципы формирования нового знания от 
общего к частному, по этой причине в процессе проведения инженерно - геологических 
изысканий предполагается выполнить необходимые научно - производственные 
исследования в рамках заданного плана, соблюдая определенную последовательность в 
соответствии со стадиями проектирования объектов строительства.  

Если существует необходимость выбрать площадку (трассу) объекта капитального 
строительства, выполнение инженерно - геологических изысканий осуществляют, чтобы 
получить данные об инженерно - геологических условиях территорий или акваторий, 
необходимые для того, чтобы принять основные проектные решения.  
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Инженерно - гидрометеорологические изыскания. Они имеют целью: 
 - изучать и прогнозировать русловые и пойменные деформации рек; 
 - изучать процессы подтопления территорий подземными водами и изменения их 

химического состава;  
 - изучать и прогнозировать переработку берегов озер и водохранилищ, динамику 

морских побережий;  
 - проводить геокриологические исследования, изучать карсты, оползни, сели и другие 

опасные геологических процессов.  
Выполнение инженерно - гидрометеорологических изысканий должно проводиться на 

основе требований строительных норм, а также нормативных документов Росгидромета, 
Государственного комитета РФ по охране окружающей среды, документов и стандартов в 
области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов.  

Осуществляя гидрометеорологическое обоснование проектных решений для 
экологически опасных сооружений и градостроительной документации, выполнение 
инженерно - гидрометеорологических изысканий необходимо проводить в комплексе с 
инженерно - экологическими изысканиями.  

Инженерно - экологические изыскания. Такие изыскания выполняются, чтобы оценить 
современное состояние и построить прогноз возможных изменений окружающей среды, на 
которую влияет техногенная нагрузка, чтобы экологически обосновать строительство и 
иную хозяйственную деятельность, чтобы обеспечить благоприятные условия жизни 
населения, безопасность зданий, сооружений, территорий и континентального шельфа и 
предотвратить, снизить или ликвидировать неблагоприятные воздействия на окружающую 
среду. Инженерно - экологические изыскания включают: 

 - проведение геоэкологического опробования и оценки загрязненности таких объектов, 
как атмосферный воздух, почвы, грунты, поверхностные и подземные воды;  

 - проведение эколого - геокриологических исследований;  
 - проведение исследований и оценку физических воздействий;  
 - проведение эколого - гидрологических исследований; 
 - проведение экологического дешифрирования аэро - и космических снимков;  
 - проведение почвенных исследований;  
 - проведение биологических исследований;  
 - проведение лабораторных химико - аналитических исследований;  
 - проведение исследований и оценки радиационной обстановки; 
 - организация сбора, обработки и анализа опубликованных и фондовых материалов, 

данных о состоянии природной среды и предварительной оценки экологического состояния 
территории.  

Оценка соответствия результатов инженерно - экологических изысканий выполняется в 
процессе экспертизы материалов изысканий.  

Особую важность, на наш взгляд, имеют инженерно - экологические изыскания. На 
основе материалов, получаемых в процессе проведения подобных изысканий, производят 
разработку документов территориального планирования (на всех уровнях), проектной 
документации строительства, реконструкции объектов капитального строительства. [1] 
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ  

 
Аннотация: в статье анализируется вопросы, касающиеся инженерных изысканий в 

строительстве. Инженерные изыскания в строительстве являются комплексным 
производственным процессом, направленным на обеспечение строительного 
проектирования исходными данными, касающимися природных условий района и 
отдельного участка предполагаемого строительства 
Ключевые слова: строительство, безопасность, изыскание, производство, проект. 
С учетом требований безопасности в строительстве инженерным изысканиям отводится 

особое место. Инженерные изыскания представляют собой изучение природных условий и 
факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования 
территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию 
материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и 
архитектурно - строительного проектирования.  

 Проведение инженерных изысканий преследует следующие цели: 
 - получить материалы о состоянии природных условий территории, где будут 

проводиться строительные работы, осуществляться реконструкция зданий и сооружений, 
исследовать факторы техногенного воздействия на окружающую среду, а также построить 
прогноз их изменения, необходимый для разработки решений относительно такой 
территории; 

 - получить материалы, необходимые, чтобы обосновать компоновку зданий, строений, 
сооружений, принять конструктивные и объемно - планировочные решения относительно 
таких строительных объектов, разработать проекты по инженерной защите таких объектов, 
разработать мероприятия в рамках охраны окружающей среды, проекты организации 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

 - получить материалы для осуществления расчетов таких элементов здания, как 
фундаменты и конструкция, расчетов основных показателей уровня их инженерной 
защиты, разработки решений, предполагающих профилактические и другие необходимые 
мероприятия, выполнение земляных работ, а также чтобы подготовить решения в рамках 
вопросов, возникших в процессе подготовки проектной документации, ее согласования или 
утвержденииВ результате проведения инженерных изысканий проектировщика 
обеспечивают следующими документами: 

1. Топографическим планом, дающим представление о рельефе территории и 
существующих коммуникациях.  
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2. Отчетом, содержащим экологическую оценку природной среды (в частности, таких 
объектов, как почва, атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды, 
геофизические поля) на участке, где будет располагаться планируемый объект.  

3. Инженерно - геологическим отчетом, включающим в себя показатели геологического 
строения района, геоморфологических и гидрогеологических условий площади, состава, 
состояния и свойств грунтов, прогноза возможных инженерно - геологических и 
гидрогеологических процессов.  

Основание для выполнения инженерных изысканий - это договор, который заключают 
между собой в соответствии с ГК РФ застройщик или технический заказчик и исполнитель. 
Приложением к договору является задание (с приложением графических и текстовых 
документов, необходимых, чтобы запланировать и организовать проведение инженерных 
изысканий: копии таких документов, как инженерно - топографические планы, 
ситуационные планы (схемы), где указаны границы площадок, участков и направлений 
трасс, контуры проектируемых зданий и сооружений (если они определены)) и программа, 
в соответствии с которой такие изыскания будут выполняться.  

1. Инженерно - геодезические изыскания. Такой вид изысканий основан на сборе, 
систематизации и обработке материалов инженерных изысканий за прошлый период и 
других фондовых топографо - геодезических материалов, данных дистанционного 
зондирования (ДЗЗ), а также рекогносцировочном обследовании территорий (участков, 
трасс) инженерных изысканий, если есть такая необходимость. В рамках отдельного 
задания в случае строительства особо опасного и технически сложного объекта может быть 
осуществлено выполнение геодинамических исследований, в процессе которых создаются 
специальные геодезические сети. Составление технического отчета о выполненных 
инженерно - геодезических изысканий для выбора площадки (трассы) производят на 
основании требований задания, учитывая сложность природных условий и проектируемы 
объектов.[1] 
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ЦИРКУЛЯЦИЯ МОЩНОСТИ В БАЛАНСИРНОЙ ТЕЛЕЖКЕ 

ПОЛНОПРИВОДНОГО АВТОМОБИЛЯ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен процесс возникновения явления циркулирующей мощности в 

балансирной тележке привода среднего и заднего мостов и его последствия, влияющие на 
показатель эффективности применения автомобиля 
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В настоящее время наибольшее распространение в конструкции полноприводных 

автомобилей нашли схемы с мостовым приводом и балансирной подвеской, которая за счет 
качания балансира в точке подвеса обеспечивает перераспределение комплекса нагрузок на 
ведущих колесах. Подводимый момент (рисунок 1), согласно классическим 
представлениям может быть представлен парой сил РT2 и РT3, которые прикладываются к 
осям колес и взаимодействуют с опорной поверхностью (ОП). От ОП на балансир 
действуют равные по величине, но противоположные по направлению реакции RT2 и RT3. 
Поскольку балансирная тележка способна поворачиваться вокруг точки качания, то для 
переднего колеса балансира величина нагрузки G изменяется на величину RT2 и колесо 
поднимается. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение сил и моментов в балансирной тележке 

 
Для заднего колеса нагрузка G и реакция RT3 складываются и колесо нагружается, 

уменьшая свой радиус. Сила тяги Т создает поворачивающий момент МП балансирной 
тележки вокруг точки подвеса С, изменяя величины силовых радиусов ведущих колес, что 
при жесткой кинематической связи через трансмиссию обеспечивает их одинаковую 
угловую скорость, но их линейная скорость оказывается не одинаковой и одно из колес (с 
большим радиусом) оказывается обгоняющим и движется с большей скоростью, другое 
(имея меньший радиус) является тормозящим. Моменты, действующие на ведущие колеса, 
также поворачивают балансирную тележку и сумма сил на передних, тянущих колесах 
тележки будет тянуть их вперед и вверх. А сумма сил задних, толкающих колес, двигает 
тележку вперед, но вниз и часть полезной мощности двигателя расходуется на поворот 
балансирной тележки вокруг точки подвеса (рисунок2). В это же время колеса балансирной 
тележки начнут буксовать, что приведет к перераспределению опорных реакций между 
ведущими колесами бортов автомобиля, изменению моментов по ведущим осям и вызовет 
появление циркулирующей мощности в трансмиссии автомобиля. 

 

 
Рисунок 2 – Влияние сил и моментов на балансирную тележку  
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В работе [1, с.50] показана графическая зависимость силы тяги на ведущих колесах от 
величины тяговой мощности NТ (рисунок3). Учитывая приведенные значения 
экспериментального коэффициента перераспределения крутящих моментов (βмэ =2,73) и 
силовых радиусов колес (kк=0,96), можно определить, что на циркуляцию мощности 
затрачивается 24,5 кВт, что и показывает разность максимального значения тяговой 
мощности (17 кВт) и мощности двигателя (44 кВт). При численном значении кпд 
трансмиссии (ηТ=0,9), мощность, с учетом потерь на ее циркуляцию, подведенная от 
двигателя к балансирной тележке, составит 24,3 кВт, что практически точно совпадает с 
аналитическим определением величины циркуляции мощности при использовании 
экспериментальных коэффициентов. Данная проблема является актуальной и требует 
дальнейшего изучения. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость тяговых показателей  

блокированного колесного движителя от относительного тягового усилия 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ МАШИНЫ ДВОЙНОГО ПИТАНИЯ И 

АСИНХРОННО – ВЕНТИЛЬНОГО КАСКАДА 
 
Аннотация 
Электропривод, работающий по схеме асинхронно – вентильного каскада (АВК) или 

машины двойного питания (МДП), является одним из перспективных вариантов 
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модернизации мощных асинхронных электроприводов на основе двигателя с фазным 
ротором. В данной работе рассматриваются энергетические режимы АВК и МДП; а также 
представлены функциональные схемы электропривода, обеспечивающие эти режимы. 

Ключевые слова: 
Асинхронно – вентильный каскад, машина двойного питания, частота, скольжение, 

электропривод, рекуперация, инвертор, асинхронный электродвигатель с фазным ротором, 
преобразователь. 

Система АВК является одним из перспективных вариантов развития регулируемого 
асинхронного электропривода. Это связано с тем, что такая схема позволяет управлять 
скоростью машины с одновременной рекуперацией в сеть мощности, обычно бесполезно 
рассеиваемой в роторе. По этой причине схема АВК является энергоэффективной и 
экономически выгодной для модернизации существующих электроприводов средней и 
большой мощности, основанных на асинхронном двигателе с фазным ротором, так как в 
данной системе мощность скольжения может быть возвращена в сеть. Схема АВК 
представлена на рисунке 1[1, с. 197]. 

 

 
Рисунок 1. Асинхронно – вентильный каскад;  

АД – асинхронный двигатель, РМ – рабочая машина,  
НВ – выпрямитель (роторная группа); 

ВИ – инвертор (сетевая группа); Тр – трансформатор 
 

Схема АВК может работать в различных с точки зрения преобразования энергии 
режимах. Проанализируем их. Введем следующие обозначения: ω – угловая скорость 
вращения ротора, ω0 – механическая угловая скорость вращения поля статора (синхронная 

скорость), 
0

0


 

s  - относительная скорость вращения ротора в поле статора 

(скольжение), φ2 – фазовый сдвиг тока ротора. 
Основной режим работы – двигательный режим при вращении по полю, при этом 

1,0  s , соответствующий обычному двигательному режиму асинхронного двигателя. 

В данном режиме мощность скольжения возвращается в питающую сеть при 
22
 

 
через 
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вентильный преобразователь, роторная группа вентилей работает в выпрямительном, а 
сетевая – в инверторном режимах. Для достижения максимального значения 
электромагнитного момента необходимо, чтобы роторная группа вентилей была 
неуправляемой. Осуществить регулирование частоты вращения в данном режиме можно, 
изменяя амплитуду ЭДС, вводимой в цепь ротора. Пределы регулирования   при 
согласовании ЭДС ротора АД и напряжения сети составляют от 0 до 0,95 0 . 
Механические характеристики расположены в первом квадранте механической 
характеристики машины «  - М» [2, с. 12]. 

Если изменить порядок чередования фаз напряжения на роторе АД при 
сверхсинхронной частоте вращения, то возможно достижение генераторного режима с 
вращением по полю при 0  .В данном случае фазовый угол сдвига 2 является 
положительным для цепи ротора, так как направлен против часовой стрелки. Роторная и 
сетевая группа вентилей работают в тех же режимах, что и в рассмотренном выше режиме. 
В данном режиме вся мощность, которая поступает с вала двигателя, генерируется в 
питающую сеть по двум каналам: через статор машины и преобразователь. В отличие от 
предыдущего режима, механические характеристики находятся во втором квадранте осей «
  - М», в зоне 0  . Такой режим может применяться для реализации асинхронного 
генератора (например, в ветроэнергетике). 

Возможен также генераторный режим с вращением по полю при 0  . При таком 
соотношении скоростей ротора и поля момент машины положителен [2, с. 14]. Если 
изменить фазу тока так, чтобы она стала больше π / 2, это приведет к изменению 
направления потока мощности, и роторная группа вентилей будет работать инвертором, 
ведомым частотой скольжения, а сетевая – выпрямителем. При таких условиях АД 
перейдет в генераторный режим и будет развивать тормозной момент. Возможность 
регулирования тормозного момента осуществляется изменением ЭДС инвертора или 
выпрямителя. Механические характеристики данного режима находятся во втором 
квадранте осей «  - М», в области 0  . Режим может использоваться для 
энергоэффективного торможения двигателя с эффективным управлением тормозным 
моментом. 

Для осуществления двигательного режима на сверхсинхронной скорости при 0   
необходимо, чтобы выполнялись следующие условия: 

2
,0 11

 Р , где P1 – мощность, 

подводимая к статору машины, φ1 – фазовый сдвиг тока статора. Это возможно только при 

22
  , при этом роторный блок должен работать в инверторном режиме. В таком режиме 

АД работает в режиме двойного питания, при этом двигатель получает энергию 1Р  через 
статор, а энергию 1Р |s| - через ротор. При этом возникает трудность реализации перехода 
асинхронного двигателя через синхронную скорость, когда напряжение ротора равно нулю, 
и нарушается коммутация тока инвертора, ведомого этим напряжением. Механические 
характеристики расположены в первом квадранте. Этот режим позволяет разогнать машину 
до скоростей выше синхронной и устойчиво работать на них. 

Возможен также еще один режим работы АД – двигательный режим при 0  , то 
есть с вращением ротора против поля. Здесь в ходе перевода роторного блока в 
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инверторный режим, происходит тормозной момент при скорости ниже синхронной. В 
таком режиме возможен останов двигателя с последующим реверсированием и работа в 
режиме против поля статора. При работе в двигательном режиме против поля АД получает 
питание только со стороны ротора непосредственно через преобразователь. При этом часть 
энергии расходуется на создание вращающего момента 1Р (S - 1), а другая часть 
генерируется статором в питающую сеть. Регулирование частоты вращения в данном 
режиме осуществляется только изменением ЭДС обоих блоков. Практически этот режим 
можно использовать только для малых скоростей, поскольку значительно возрастает ток 
ротора из - за обратной трансформации ЭДС (от ротора к статору) в воздушном зазоре. 

Обеспечить тормозной момент во всем диапазоне частоты вращения возможно при 
работе асинхронного двигателя в режиме противовключения. В данном случае, роторная 
группа вентилей может быть исполнена неуправляемой. Изменяя ЭДС инвертора, можно 
добиться регулирования тормозного момента в пределах от 0 до maxM . В отличие от режима 
противовключения для обычного АД, мощность скольжения в данном режиме не 
расходуется на нагрев меди ротора, а рекуперируется в сеть. 

Отключив статор АД от питающей сети и возбудив его постоянным током, можно 
получить режим динамического торможения по ротору. В данном случае, механическая 
энергия, которая превращается в роторе в электрическую, инвертируется вентильным 
преобразователем в сеть. Регулировать момент двигателя можно, изменяя ЭДС инвертора 
или ток возбуждения статора. 

Особенности некоторых режимов работы АВК представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Режимы работы АВК 
Характеристика Режим работы 

0,0  s  Режим холостого хода 
0,1  s  Режим короткого замыкания 

00,10   s  Двигательный режим 

0,0  s  Генераторный режим параллельно с сетью (рекуперативное 
торможение) 

0,1  s  Генераторный режим последовательно с сетью (торможение 
противовключением) 

 
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что электропривод, работающий по 

схеме асинхронно - вентильного каскада, может обеспечить как двигательный, так и 
тормозной моменты во всех четырех квадрантах осей «  - М». 

Машина двойного питания (МДП) – это разновидность АВК, обе группы 
преобразователей которого являются управляемыми. Управляемость обеих групп 
позволяет расширить диапазон регулирования скорости машины и достичь некоторых 
специфичных режимов работы. 

МДП может работать в двух основных режимах. Если частота добавочного напряжения 
в роторе равна частоте собственной ЭДС ротора (частоте скольжения), то имеет место 
асинхронный режим работы машины, в котором возможна реализация всех энергетических 
режимов, описанных выше для АВК [1, с. 208]. Недостатком данного режима является 
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уменьшение перегрузочной способности машины с уменьшением скорости из - за 
размагничивания стали двигателя [3, с. 8 - 9]. Регулирование скорости в данном режиме 
осуществляется регулированием амплитуды и фазы добавочного напряжения на роторе. 

Синхронный режим имеет место при независимом задании частоты добавочного 
напряжения на роторе. В этом режиме свойства электромеханического преобразования 
энергии в машине двойного питания аналогичны функционированию явнополюсного 
синхронного двигателя. Использование этого режима позволяет получить для асинхронной 
машины абсолютно жесткую механическую характеристику, характерную для синхронных 
машин. Регулирование скорости в данном режиме осуществляется изменением частоты 
добавочного напряжения на роторе, которая однозначно задает постоянную скорость 
вращения ротора машины [4, с. 66 - 67]. 

Одна из функциональных схем, позволяющая регулировать скорость МДП как в 
асинхронном, так и в синхронном режимах, приведена на рисунке 2 [1, с. 209]. 

 

 
Рисунок 2. Функциональная схема управления МДП 

 
Общей проблемой реализации схем МДП и АВК является реализация пусковых 

режимов, поскольку малым скоростям в асинхронном режиме МДП и АВК соответствуют 
малые значения момента, а МДП в синхронном режиме, так же, как и синхронный 
двигатель, не развивает пускового момента без дополнительных операций. На практике 
пуск АВК и МДП осуществляется с помощью изменения активного сопротивления цепи 
ротора. Реализация пусковых режимов является предметом дальнейшего исследования. 
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необходимую информацию для выбора адекватной модели прогнозирования. Автор 
предлагает применять комбинацию методов оценки структуры временных рядов, таких как 
показатель Херста, стандартный анализ флуктуаций, анализ детрендованых флуктуаций, 
мультифрактальный анализ детрендованых флуктуаций и метод максимумов модулей 
вейвлет - преобразования. 
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Благодаря исследованиям сделанным в последнее время, а также неспособностью 

неоклассической теории предсказать и объяснить причины многих экономических 
трансформаций, которые произошли за последние десятилетия, активно развилось 
направление эволюционной экономики [1]. Вместе с этим развитие теории сложности, 
синергетики и эконофизики позволили по - новому подойти к анализу процессов, 
происходящих в экономике. 

В современной науке финансовые рынки представляются нелинейными динамическими 
системами, что открывает широкие возможности для их исследования методами теории 
динамических систем и динамического хаоса [2]. Благодаря этому появились различные 
подходы, которые позволяют в определенной степени оценить характер функционирования 
финансовых систем и степень предсказуемости их поведения [3]. 

В работе предлагается компонентная модель прогнозирования временных рядов. 
Объектом исследования является компонентная модель прогнозирования временных рядов. 
Предмет исследования – методы анализа фрактальных свойств временных рядов. Целью 
работы является исследование и определение методов фрактального анализа временных 
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рядов, которые предоставляют необходимую информацию для выбора адекватной модели 
прогнозирования. 

Модель системы прогнозирования финансовых временных рядов является одной из 
компонент модели системы управления финансово - инвестиционной деятельность [4]. 
Компонент «анализ данных» включает методы анализа временных данных при 
выполнении прогнозирования [5]. Автор предлагает применять комбинацию методов 
оценки структуры временных рядов: исследование показателя Херста (R\S анализ), 
стандартный анализ флуктуаций (АФ), анализ детрендованых флуктуаций (АДФ), 
мультифрактальный анализ детрендованых флуктуаций (МФ - АДФ) и метод максимумов 
модулей вейвлет - преобразования (ММВП) [6]. 

В результате исследования подтверждено, что анализ фрактальных свойств с помощью 
простых методов является неполным, поэтому нужно использовать более сложные методы 
типа МФ - АДФ или ММВП. Также было подтверждено, что вместо ММВП целесообразно 
применять МФ - АДФ. Результаты полученные с помощью МФ - АДФ почти не 
отличаются от результатов, полученных с помощью ММВП. В то время как МФ - АДФ 
является более простым и требует меньше вычислительных ресурсов. 

В результате проведенной работы было определено необходимое множество методов 
анализа структуры временных рядов для применения в алгоритме выбора адекватной 
модели прогнозирования. Дальнейшим направлением исследований является анализ других 
методов изучения динамики финансовых систем. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные методы измерения консистенции массы и 

различные типы датчиков концентрации массы на предприятиях целлюлозно - бумажной 
промышленности, применяемые в зависимости от конкретного технологического процесса. 
Приводятся рекомендации при выборе типа датчика концентрации массы. 
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Целлюлозная, бумажная и макулатурная масса представляют собой водную суспензию 

(взвесь в воде) волокнистых материалов. Основной характеристикой массы является её 
консистенция – содержание абсолютно сухого вещества в весовых процентах в единице 
объёма жидкости (воды). На производстве общепринятым является обозначение 
консистенции массы, как концентрация массы, и, соответственно, датчики и приборы, 
предназначенные для ее измерения, принято называть датчиками концентрации массы. 
Первые механические датчики концентрации массы были разработаны и изготовлены 
более ста лет назад, что подтверждает значимость этого параметра в целлюлозно - 
бумажной промышленности. 

Единственным прямым методом измерения концентрации массы является лабораторный 
метод, основанный на отборе пробы суспензии определённого объёма, отделения волокна 
от воды с последующим высушиванием волокна до постоянного веса при непрерывном 
взвешивании [2]. Очевидно, что измерение, длящееся несколько десятков минут, 
непригодно для текущего мгновенного определения консистенции в быстропротекающих 
технологических процессах целлюлозно - бумажной промышленности (ЦБП). 
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Прямой метод используется при лабораторных измерениях и для настройки или 
калибровки полевых (технологических) датчиков методом отбора проб непосредственно на 
месте их установки.  

Все полевые методы измерения концентрации массы являются косвенными и основаны 
на измерении различных свойств волокнистых суспензий:  
 гидродинамических;  
 оптических; 
 волновых. 
Точное измерение процентного содержания волокна в воде с применением косвенных 

методов измерения затруднено тем, что на процесс измерения оказывает влияние 
следующий ряд факторов: порода древесины; размер и характер волокна; вид массы 
(древесная, целлюлозная или макулатурная); содержание лигнина; степень помола; 
величина рН; температура; вид и количество наполнителей; скорость потока массы в 
трубопроводе и другие [1].  

На предприятиях ЦБП необходимо измерять и регулировать текущее изменение 
консистенции массы в широком диапазоне от 0,003 % до 30 % (см. таблицу), что объясняет 
многообразие существующих методов и конструкций датчиков и приборов для измерения 
консистенции массных суспензий [3, с.230 - 240]. 

Ниже будут рассмотрены основные типы датчиков концентрации массы, применяемых в 
целлюлозно - бумажной промышленности. 

 
Таблица – Диапазоны консистенции, характерные для основных 

технологических процессов ЦБП 
№ 

п / п Технологический процесс Диапазон измерения 
консистенции ( % ) 

1 Производство древесной массы  15,0 – 30,0 
2 Размол целлюлозы 3,0 – 12,0 
3 Дозировка и составление композиции массы 2,0 – 3,5 

4 Сортировка и подача массы на бумагоделательную 
машину 0,04 – 1,5 

5 Очистка воды 
(поступающей, оборотной, сточной) 0,003 – 0,15 

 
Датчики обтекания. Наиболее распространённым типом датчиков концентрации 

массы в ЦБП являются датчики обтекания. Их принцип действия основан на 
гидродинамических свойствах массных суспензий: поверхностного трения, усилия среза и 
кажущейся вязкости помещённого в массный трубопровод чувствительного элемента 
датчика концентрации волокна. Волокнистая масса при концентрации выше 1,0 % 
движется по трубопроводу в виде «поршня» без относительного сдвига слоёв в водяном 
кольце из выдавленной из «поршня» на периферию воды. Сила сцепления волокон, 
определяет прочность «поршня» и толщину водяного кольца, которая составляет доли 
миллиметра. Чем длиннее и жестче волокна, тем прочнее «поршень». Размол массы 
приводит к укорачиванию волокон и ослаблению волокнистой структуры, хотя и 
увеличивает кажущуюся вязкость из - за увеличения поверхности волокон. Поэтому 
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датчики обтекания комплектуются набором сменных чувствительных элементов, размеры 
и форма которых зависит от состава и свойств измеряемой массы. Датчик с 
чувствительным элементом в виде лопатки минимального размера предназначен для 
измерения консистенции массы от 6,0 % и выше. В густой массе могут появляться тяжелые 
крупные частицы, например, сучки и непровары, которые могут повлиять на показания 
датчика. Чувствительный элемент, выполненный в форме лопатки, в этом случае должен 
иметь как можно меньшую поверхность для контакта с массой, не теряя при этом 
чувствительности. Лопатка большего размера сконструирована для коротковолокнистых 
масс, таких, как макулатурные, термомеханические. Металлическая мембрана, отделяющая 
чувствительный элемент от преобразователя сигнала; обеспечивает надёжную защиту от 
перегрузок, что повышает его долговечность [4].  

Новейшие достижения в механике, электронике и программном обеспечении дали 
возможность установки программируемого контроллера непосредственно внутри корпуса 
датчика, что обеспечило ускорение процессов установки, калибровки и пуска. 

Раздельная температурная компенсация для электроники, чувствительного элемента и 
температуры процесса может показаться избыточной, но пуск бумагоделательной машины 
требует точного и немедленного регулирования консистенции массы. Вязкость воды и 
жесткость волокон меняются в зависимости от температуры, и эти изменения могут 
вызвать значительную ошибку сигнала, если их не компенсировать. 

Датчики обтекания применяются для измерения консистенции массы в диапазоне от 1,5 
% до 16,0 % . В комплект датчика входит до восьми различных типов сменных 
чувствительных элементов (лопаток) обеспечивающих оптимальную чувствительность и 
стабильность измерения для всех существующих видов массы. 
Датчики ротационного типа. Точность измерения консистенции массы зависит от 

скорости потока целлюлозы по напорному трубопроводу. Существует несколько обходных 
путей решения этой проблемы. Одним из них является установка измерительных камер, 
используемых вместе с вращающимися чувствительными элементами ротационных 
датчиков. Измерительная камера вместе с установленным в ней чувствительным элементом 
закрепляется с наружной стороны напорного трубопровода. Чувствительная часть этих 
датчиков состоит из пары валов, приводимых в движение электромотором. Валы 
совмещены концентрически и подвижно соединены между собой так, чтобы внутренний 
(измеряющий) вал имел возможность сдвига фазы относительно внешнего (приводного) 
вала. Смешивающий массу винт, закреплённый на приводном валу, осуществляет 
непрерывную подачу массы из массного трубопровода к лопаткам, установленным на 
измерительном валу. Касательная сила, которую оказывает пульпа, старается затормозить 
вращение измеряющего вала датчика, не оказывая при этом действия на приводной вал. 
Таким образом, возникает сдвиг фазы между измерительным и приводным валом. Оба вала 
оснащены индивидуальными зубчатыми колёсами, что позволяет измерить сдвиг фазы 
между ними с помощью оптической измерительной системы [7]. Измеренный сигнал 
преобразуется в выходной сигнал 4 - 20 мА с наложением цифрового сигнала HART. Так 
же, как и датчик лопастного типа ротационный снабжается системой термокомпенсации. 
Диапазон измерения консистенции массы от 1,5 % до 16,0 % . Различные комплектации и 
материалы позволяют использовать такие датчики для любых точек от варочного котла до 
машинного бассейна. 
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Оптические датчики. Принцип действия проточного оптического датчика 
концентрации массы основан на зависимости интенсивности светового потока от 
консистенции массы, через которую он проходит. Этот тип датчика подходит для 
измерения консистенции как сортированной, так и несортированной целлюлозы. 
Основными его преимуществами являются лёгкая установка и съём через шаровой кран 
для очистки без остановки процесса. Этот датчик имеет широкий диапазон измерения 
консистенции массы от 0,5 % до 7,0 % . Оптический датчик для низких консистенций от 0 
% до 1,5 % основан на изменении плоскости поляризации поляризованного света при 
прохождении его через целлюлозную массу. Он обеспечивает точное измерение 
консистенции массы независимо от её цвета и белизны. 

Основным недостатком оптического метода измерения следует считать необходимость 
настройки и калибровки датчика в зависимости от состава измеряемой массы [6]. 
Микроволновые датчики. Принцип действия датчиков этого типа основан на 

изменении скорости пучка радиоволн в зависимости от консистенции массы. Мощность 
микроволнового излучения датчика 100 mW безопасна для обслуживающего персонала. 
Измерение консистенции основано на определении изменения скорости группы волн в 
целлюлозной массе с помощью точного измерения вектора фазы группы волн. Датчики 
изготавливаются диаметром от 50 мм до 300 мм с установочной длиной 100 мм и 
устанавливаются между фланцами массопровода. На противоположных стенках датчика 
впаяны передающая и приемная керамические антенны, гарантирующие отсутствие 
протечек и точное измерение скорости микроволн в зависимости от величины 
консистенции. Эта зависимость носит линейный характер, что облегчает проведение 
калибровки [5]. 

Точность измерения консистенции у микроволновых датчиков в большой степени 
зависит от изменения температуры. С повышением температуры увеличивается скорость 
прохождения волн. В измерителе консистенции установлен точный малоинерционный 
компенсатор изменения температуры.  

Также необходимо учитывать, что в измеряемой массе не должно содержаться 
пузырьков воздуха. Если пузырьки воздуха присутствуют, то давление в зоне измерения 
должно быть не менее 1,5 bar (возможна установка шиберной задвижки после датчика для 
создания необходимого давления). 

Ограничения по электропроводности массы зависят от размера датчика (расстояния 
между антеннами). Электропроводность, в любом случае, не должна превышать 
допустимую. 

Датчики такого типа имеют широкий диапазон измерения консистенции массы: от 0 % 
до16 % . Они могут использоватьсяне только для целлюлозной и бумажной массы, но и для 
измерения консистенции наполнителей. При этом точность измерения микроволновых 
датчиков не зависит от вида волокна, типа древесины и т.п. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что ни один из рассмотренных типов датчиков 
концентрации массы не является универсальным, и однозначной рекомендации выбора 
какого - то одного типа датчика не существует. Поэтому при выборе наиболее 
эффективного датчика для конкретного технологического процесса кроме важнейшего 
соотношения цена - качество необходимо обратить внимание на рассмотренные в статье 
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факторы, оказывающие влияние на точность измерения, надёжность и простоту 
обслуживания.  
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ВЫБОР ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
 

Аннотация. 
Экономическая эффективность отпуска тепла потребителям допускается путем 

применения централизованной системы теплоснабжения. В свою очередь, чтобы увеличить 
срок службы работы, создать безаварийные и безопасные условия эксплуатации наземных 
и подземных трасс тепловых сетей, применяется огромный спектр теплоизоляционных 
материалов, современных технологий, инженерных наработок и расчетов. 

Ключевые слова 
ТС – тепловая сеть; 
ТИ – тепловая изоляция. 
Борьба за снижение транспортных потерь теплоты в теплопроводах является важнейшим 

средством экономии топливных ресурсов. Дополнительные затраты, связанные с 
нанесением ТИ и антикоррозионных покрытий, относительно невелики и составляют 5 – 8 
% от общей стоимости тепловых сетей, но качественное изолирование повышает стойкость 
металла против коррозии, в результате которой существенно увеличивается срок службы 
трубопроводов. В частности, для повышения энергоэффективности и увеличения 
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продолжительности службы этих систем, инженеры - проектировщики в каждом 
конкретном случае и для каждого конкретного города или региона выполняют отдельные 
расчеты теплоизоляционных материалов и покровных слоев трубопроводов. Данные 
методы подбора обусловлены разными условиями эксплуатации: 
 температура окружающих изолируемый объект сред; 
 температурные режимы отпуска тепла; 
 физико - химические влияния на конструкцию со стороны окружающей среды; 
 применяемость материалов с заведомо низкой теплопроводностью для изоляции 

трубопроводов (например, пенополиуретан легко заполняет полости между трубой и 
полиэтиленовой оболочкой, а с использованием пенобетона этот процесс требует несколько 
больших усилий и затрат); 
 экономическая целесообразность применения конкретного типа материала 

(применение термокрасок на основе синтетического каучука, акриловых полимеров и 
пигментов не принесет положительный экономический эффект в сравнении с более 
распространенными и дешевыми материалами). 

Теплоизоляционная конструкция должна обеспечивать нормативный уровень тепловых 
потерь оборудованием и трубопроводами, безопасную для человека температуру их 
наружных поверхностях, требуемые параметры теплоносителя при эксплуатации. 

При выполнении задания на проектирование для капитального ремонта магистральных 
тепловых сетей, проектировщики могут подбирать теплоизоляционные материалы из СП 
61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Основными 
факторами, которые необходимо учитывать при подборе материалов и изделий, входящих 
в состав теплоизоляционных конструкций тепловых сетей, являются: 
  месторасположение объекта СП 131.13330 «Строительная климатология»; 
 температуру изолируемой поверхности; 
 температуру окружающей среды; 
 требования пожарной безопасности; 
 агрессивность окружающей среды; 
 температуру применения теплоизоляционного материала; 
 теплопроводность теплоизоляционного материала; 
 условия монтажа (стесненность, высотность, сезонность и др.); 
 требуемую долговечность теплоизоляционной конструкции; 
 санитарно - гигиенические требования. 
Теплоноситель в ТС имеет расчетную температуру в диапазоне от 30С до 150. В 

соответствии с данным диапазоном температур, нормативная документация определяет 
требования к теплоизоляционным материалам: 

Для бесканального типа прокладки:  
 плотность материала не более 400 кг / м3; 
 теплопроводность не более 0,06 Вт / (м·К) при температуре материала 25С. 
Для остальных типов прокладки:  
 плотность материала не более 200 кг / м3; 
 теплопроводность не более 0,07 Вт / (м·К) при температуре материала 25С. 
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Рациональная конструкция изоляции может быть решена двояким путем:  
1) применением разных материалов с одинаковой толщиной слоя; 2) применением 

конкретного материала путем изменения толщины слоя. 
Применение одного из нескольких материалов обуславливается, в основном, 

сопоставлением стоимости 1 метра изоляционной конструкции. Таким образом, при 
правильном подборе тепловой изоляции с использованием нормативно - технической 
документации, современных материалов, над которыми были произведены необходимые 
исследования и наблюдения, можно сэкономить как на капитальных, так и на 
эксплуатационных затратах.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЕДИНУЮ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННУЮ СРЕДУ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются подходы к решению задачи интеграции информационных 

ресурсов образовательных учреждений в единую гео - информационную среду. Основной 
проблемой, на решение которой направлено исследование является отсутствие механизмов 
и программных средств интеграции и консолидации информации об образовательных 
учреждениях в рамках единой модели данных и предоставления унифицированного 
механизма доступа к этой информации. В качестве решения описанной проблемы 
предлагается использование технологии интеграции данных. 

Ключевые слова: 
Интеграция, веб - сервисы, адаптеры данных.  
Введение. 
По мере развития информационного общества в России возрастает количество 

информации и её роль в принятии решений в различных сферах общественной жизни. В 
связи с этим приобретают актуальность вопросы мониторинга, сбора, интеграции и 
управления различными информационными ресурсами. Образовательная сфера является 
одной из важнейших сфер общественной жизни. В условиях реформирования российского 
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образования, когда образовательные учреждения уходят от единообразия и предоставляют 
населению вариативные образовательные услуги, активно участвуют в инновационных 
процессах, складывается объективная необходимость применения достижений 
современных технологий в практике управления образовательными учреждениями. [3,4] 

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме информатизации 
образовательных учреждений. Постановление Правительства Российской Федерации №343 
от 18 апреля 2012 г. устанавливает перечень информации об образовательном учреждении 
размещаемой в сети интернет. Однако отсутствуют единые стандарты размещения данной 
информации, что существенно усложняет её сбор и анализ. В результате существует ряд 
проблем, связанных с информационным обеспечением деятельности образовательных 
учреждений. Перечислим основные из них: 

1. Отсутствие единого стандарта хранения и представления информации об 
образовательных учреждениях, что усложняет поиск информации для потребителей 
информационных услуг. 

2. Отсутствие единых критериев для анализа информации о разных учреждениях и 
сравнительной оценки параметров их деятельности. 

3. Отсутствие механизмов оперативного получения сведений об образовательных 
учреждениях для цели их анализа и мониторинга.  

4. Отсутствие консолидированной информации о состоянии образования в целом по 
регионам. 

Причиной сложившихся проблем в сфере информационного обеспечения 
образовательных учреждений является автономность информационных систем и 
отсутствие единого механизма хранения и представления данных. В связи с этим 
приобретают актуальность вопросы построения единого образовательного портала, 
интегрирующего ресурсы образовательных учреждений в единую геоинформационную 
среду. 

Анализ информационных систем образовательных учреждений [1] позволяет сделать 
вывод, что существует большое количество специфичных систем, разработанных для 
конкретных учреждений, отличающихся архитектурой, применяемыми технологиями и 
способами хранения и представления информации. При этом сбор информации об 
образовательных учреждениях в рамках отдельного региона, является сложной задачей, 
которая требует значительных временных затрат и людских ресурсов. 

Применение технологий интеграции к решению задачи консолидации 
информационных ресурсов образовательных учреждений в рамках гео - 
информационной среды. 

Для решения задачи консолидации разрозненных информационных ресурсов 
предлагается использовать технологии интеграции данных. Применение технологий 
интеграции позволит значительно упростить решение этой задачи. Использование 
геоинформационной системы мониторинга деятельности образовательных учреждений, 
построенной на базе технологий интеграции информационных ресурсов позволит 
осуществить комплексную автоматизацию деятельности муниципальных или 
региональных органов управления образованием; сформировать единый банк данных всех 
типов и видов образовательных учреждений на уровне района, города, региона; 
сформировать базу данных (БД) контингента учащихся, педагогических и 
административных кадров образовательных учреждений региона; осуществлять 
мониторинг образовательной деятельности в подведомственных учреждениях. Для 
населения, как потребителя информационных услуг применение описанных технологий 
позволит предоставить единый портал для доступа к консолидированной информации по 
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всем образовательным учреждениям и получения актуальных сведений о состоянии 
образования в отдельных районах, областях и регионах. 

Учитывая разнородный характер информации и различные форматы представления и 
доступа к информационным ресурсам наиболее эффективным механизмом интеграции 
является применение технологий интеграции на основе данных. В основе этого подхода 
лежит создание централизованного сервера интеграции. [2] Его задачами будет управление 
информационными потоками между интегрируемыми источниками данных. Для 
преодоления проблемы разрозненного представления данных в объединяемых системах 
необходимо создание единого формата представления информации и разработка адаптеров 
для преобразования данных к этому формату. В ходе анализа информационной структуры 
интегрируемых источников было принято решение использовать объектную модель для 
представления данных. 

Основными задачами сервера интеграции в контексте разрабатываемой системы 
являются: 

1. Добавление новых источников данных.  
2. Хранение абстрактного описания существующих источников для взаимодействия с 

ними. Абстрактное описание включает в себя данные о способе доступа к источнику, 
структуре информации, получаемой от источника, территориальной принадлежности 
источника данных.  

3. Создание и редактирование единой модели данных для представления информации 
об образовательных организациях и их ресурсах.  

4. Реализация сценариев информационного обмена между потребителями и 
поставщиками информации. 

5. Реализация адаптеров для преобразования данных, поступающих в систему от 
разрозненных источников.  

6. Поддержка настраиваемых гибких пользовательских интерфейсов. 
В качестве технологии для реализации сервера интеграции предлагается использовать 

технологию web - сервисов и стандарт SOAP. В качестве базового формата для 
информационного обмена возможно применение технологии XML. Полученная модель 
интегрированной гео - информационной системы представлена на рисунке. 

 

 
Рисунок 1. Модель интеграции информационных ресурсов  

образовательных учреждений в единую гео - информационную среду. 
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Общий процесс работы интегрированной информационной системы описывается 
следующим алгоритмом. Потребитель информации формирует запрос к единому 
информационному сервису. Запрос передаётся в виде xml сообщения описывающего 
требуемые информационные ресурсы в терминах единой модели данных. Сервер 
интеграции производит анализ запрошенной информации и определяет источники, 
содержащие требуемые информационные ресурсы. После этого, на основе описания 
источников и с использованием соответствующих адаптеров, отправляются запросы к 
источникам данных и получается информация от ни. Полученная информация 
консолидируется в единый формат и структуру и отправляется потребителю. 

Заключение 
Использование технологий интеграции при построении единой гео - информационной 

системы позволит предоставить централизованный механизм для доступа к 
территориально - распределённым образовательным ресурсам различных организаций. 
Развитие полученных теоретических результатов позволит создать геоинформационную 
систему мониторинга деятельности образовательных учреждений, предоставляющую 
доступ к оперативной информации о различных учреждениях и осуществляющую анализ 
их деятельности. 
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Аннотация: В работе рассмотрена одна из новых и перспективных систем отопления - 

отопление водяным полом. Описаны особенности отопления водяным полом, рассмотрено 



138

за счет чего достигается снижение затрат на отопление жилого помещения. Кроме 
того, в статье разобраны достоинства и недостатки водяного пола по сравнению с 
традиционным радиаторным отоплением. Автор описал возможность установки легкой 
системы водяного пола, которую можно использовать на вторых этажах зданий. 
Система обогрева водяным теплым полом идеально подходит для загородных домов, 
различных объектов социальной инфраструктуры и производственных помещений. 

 
Ключевые слова: Отопление, теплый пол, подогрев пола, водяной теплый пол, 

теплопотери, эффективность 
 
 Одним из перспективных вариантов систем отопления в домах и квартирах 

представляется водяной теплый пол. Системы водяного теплого пола – это достаточно 
новое решение в сфере систем встраиваемого отопления. Особенность такого отопления 
состоит в том, что теплоносителем является подогреваемая, циркулирующая по 
проложенным в полу трубам, вода, которая отдает тепло, излучаемое через декоративное 
напольное покрытие в помещении. 

При этом эффективность водяного теплого пола довольно высока. Такой вид отопления 
достаточно экономичен, он позволяет снизить затраты на отопление помещения до 
комфортной температуры на 20 - 30 % . Экономия достигается за счет снижения 
температуры циркулирующей жидкости до 50⁰C, а иногда и 40⁰С. Пол в помещении в 
случае с теплым полом представляет собой сплошную конвективную поверхность, 
излучающую тепло. При этом напольное покрытие остается приятным и комфортным, а 
воздух в помещении прогревается равномерно по всей площади. 

В отличие от традиционных радиаторов отопления, обогреваемый пол сразу 
обеспечивает прогрев воздуха до комфортных температур внизу (22 - 24⁰С), в то время как 
на уровне головы температура уже несколько ниже (18 - 20⁰С). При отоплении водяным 
полом под потолком не образуется зона перегрева и не происходит теплопотерь. 

К несомненным достоинствам водяных теплых полов относится экономичность. При 
подогреве до невысоких (30 - 50⁰С) температур воды с помощью газа в автономных 
системах, особенно при больших отапливаемых площадях, водяной пол выигрывает даже у 
электрического по затратам на эксплуатацию (до 5 - 7 раз экономичнее). 

Теплые водяные полы безопасны, так как трубы скрыты и имеют невысокую 
температуру и поэтому исключен риск получения ожогов. 

Однако необходимо отметить трудоемкость монтажа водяного теплого пола. Поскольку 
система состоит из нескольких слоев различных материалов, включая гидроизоляцию, 
цементобетонную стяжку и декоративное напольное покрытие. Кроме того, потребуются 
значительные первоначальные затраты на установку водяного варианта пола – примерно в 
5 раз выше, чем электрического или традиционного радиаторного отопления. При этом при 
активной эксплуатации водяной теплый пол демонстрирует высокую экономичность. 

Для поиска повреждения и ремонта трубопровода в случае протечки, потребуется 
полный демонтаж напольного покрытия и удаление стяжки. Именно поэтому водяной 
теплый пол станет лучшим выбором не для городских квартир, а для загородных домов и 
коттеджей. 
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В то же время существуют легкие системы, в которых используются вместо стяжки 
деревянные или полистирольные подкладки с нишами для труб. Теплые полы такой 
конструкции позволяют уменьшить толщину системы с 80 до 20 мм. Легкие системы 
идеально подходят для укладки на вторых этажах зданий, стены которых не рассчитаны на 
солидный вес бетонной стяжки. 

Однако, следует помнить, что перед проектированием и монтажом водяного теплого 
пола, учитывая его низкотемпературный режим, необходимо позаботиться о том, чтобы 
теплопотери в помещении не превышали 100 Вт / м2. Для этого, возможно, придется 
утеплить стены или предусмотреть дополнительные радиаторы. Это позволит достичь 
комфортных условий и повысит эффективность обогрева. 

Система обогрева водяным теплым полом идеально подходит для загородных домов, 
различных объектов социальной инфраструктуры и производственных помещений.[1] 
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ТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ В РОМАНЕ 
«ТУМАН» М. ДЕ УНАМУНО 

 
 Аннотация: Статья посвящена интерпретации одного из значимого сочинений Унамуно 

и имеет, прежде всего, социально - философскую направленность. Рассматривается 
понимание испанским мыслителем различных аспектов человеческого существования, 
социальных отношений, вопроса взаимодействия человека и мира. Автором также 
обращено внимание и на трактовку Унамуно природы любви – как спасение от абсурда, 
отчаяния и небытия, средство достижения осмысленной жизни.  

 
 Ключевые слова: философия Испании, экзистенциализм, человеческое существование, 

социум, мир, любовь, смысл жизни 
 
 Данная статья – один из подходов к осмыслению творчества крупного испанского 

философа, писателя, поэта и общественного деятеля Мигеля де Унамуно. Скорее это 
рассмотрение одной грани его творчества или, если угодно, одной фрески многоцветного 
витража его литературного и философского наследия. Целью статьи обозначим выявление 
ключевых значимых черт человеческого существования и социальных отношений на 
материале одного из сочинений мастера - романа «Туман». Статья, прежде всего, будет 
затрагивать социально - философскую и антропологическую проблематику, даст 
представление и о ряде экзистенциальных идей Унамуно. Обращение к его творчеству, на 
наш взгляд, способно углубить наше понимание человека и сути самой человеческой 
жизни, а также социальных отношений. Это обращение расширяет горизонты наших 
знаний в этих областях. 

 Итак, обратимся к «экзистенциальному» роману («руману», в терминах самого автора) 
«Туман» (Niebla). Первое его издание датируется 1914 годом и вышло в серии «Библиотека 
Ренасимьенто». Как сам отмечает во вступлении к этому роману Унамуно, «Туман» 
удостоился самого большого количества переводов на европейские языки, если сравнивать 
с другими произведениями.  

 Роман не обращен не к тем или иным социальным классам или слоям, элите или массе, 
он обращен к «человеку как личности — человеку вообще, стоящему одновременно выше 
и ниже всех классов, каст, социальных прослоек...» 

 Здесь описывается жизнь Аугусто Переса — индивида, личности, человека. 
Существуют 2 противоположные, резко контрастирующие между собой реальности: 1. 
Внешний мир, окружающая реальность, общество, «другие люди»; 2. Субъективная 
реальность, индивидуальное существование человека (в данном случае Аугусто Переса), 
конкретная жизнь индивида.  
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 Если индивидуальная жизнь вполне конкретна, осязаема, очевидна, управляема, то 
внешний мир — это туман, иллюзия, нечто призрачное, сомнительное, эфемерное, мы не 
можем сказать о последнем ничего определенного. Реально, ощутимо то, что происходит с 
тобой, с чем ты тет - а - тет, с чем ты непосредственно имеешь дело. События, 
происходящие в твоей жизни имеют свой источник во внешнем «туманном» мире.  

 Главный герой Аугусто Перес молод, богат, образован, он закончил университет. Но в 
его жизни нет определенных занятий, привязанностей, он одинок, картина его 
повседневного существования блеклая, черно - белых тонов.  

 «Вся моя жизнь тихая, скромная, однообразная — это пиндарическая ода, сотканная из 
множества мелочей повседневного» - так описывает свою жизнь Аугусто. Его 
существование спокойно, размеренно, созерцательно, оно подобно реке, окутанной 
утренним молочным туманом. Но туман на реке рано или поздно рассеивается и тогда 
можно наблюдать движение плывущих по ней кораблей, также и в жизни главного героя 
романа из тумана окружающего мира возникают те или иные персонажи, последние 
меняют размеренный ход жизни. Встреча Аугусто с Эухенией и вспыхнувшая в нем 
любовь делают существование более осознанным, ощущаемым, наделяют существование 
целью. Но все происходит само собой, случайно, внезапно. Встреча нашего героя с 
девушкой описана так:  

 «И наша жизнь — туман. Жизнь — туманность. Сейчас из тумана возникла Эухения. А 
кто она, Эухения? Ах! Я понял, что уже давно ищу ее. И пока я искал ее, она сама вышла 
мне навстречу. Быть может, именно это и есть находка? Если человек находит видение, 
которое он искал, так не потому ли, что само это видение, сжалившись, выходит ему 
навстречу? Не вышла ли Америка навстречу Колумбу? Не вышла ли Эухения мне 
навстречу?». [2, с.11] 

 Любовь главного персонажа романа придает конкретный смысл его жизни, он решает 
добиться у девушки взаимности, преодолеть все препятствия к этой цели, обойти своего 
конкурента — жениха Эухении. Аугусто пребывает в каком - то новом для себя состоянии, 
меняются его поведение, поступки, перемены в нем замечают близкие ему люди. Любовь 
побеждает скуку и меланхолию, которые господствовали прежде в его жизни. «Да, все дело 
в том, что сам того не ведая, я смертельно скучал два года... с тех пор как умерла моя 
добрейшая мама... Да - да, бывает бессознательная скука. Почти все люди скучают, не 
сознавая этого. Скука - это основа нашей жизни, скука изобрела все игры, развлечения, 
романы и любовь. Туман жизни источает сладкую скуку, этакий кисло - сладкий нектар. 
Все будничные незначительные события, все приятные беседы, которыми мы убиваем 
время и продлеваем жизнь, - разве это не сладчайшая скука?». [3, с.16] 

Итак, аспектами существования главного героя были – одиночество, скука и 
бессмысленность. Четкого представления о назначении жизни Аугусто не имел, он плыл по 
реке жизни, увлеченный течением, и не знал к какому - берегу стоит пристать. 
Мучительного одиночества не было в жизни нашего героя, когда была жива его мать. Она 
дала ему все: воспитание, образование, заботу, ласку. Мать Аугусто свою жизнь принесла в 
жертву его жизни, она жила не ради себя, только ради сына. Ее жизнь представляла собой 
служение, самопожертвование, в последнем она находила толику радости и счастья, ее 
существование, безусловно, обладало смыслом и позитивным содержанием.  
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 Унамуно пишет, что Аугусто, потеряв мать, оказывается на краю пропасти, он думает о 
прошлом, о вечности, обостряются вопросы жизни и смерти.  

 Только любовь, мечта, некая иллюзия счастья, по мнению испанского философа, дает 
человеку (и в частности, персонажу романа Аугусто) чувство реальности, подлинности 
существования, осмысленность действий. Истинная формула жизни по убеждению 
Унамуно –  

 «Люблю, следовательно, существую» (Amo, ergo sum). Любовь здесь разгоняет 
пресловутый туман окружающего мира (то есть, загадочности, враждебности и 
бессмысленности его). Она приоткрывает завесу тайны бытия и спасает человека от 
надвигающегося небытия. И при этом не страшны страдания, которые, как правило, с ней 
связаны, потому что человек в этом случае живет по - настоящему, чувствует дыхание 
самой жизни. Любовь и страдание – это нечто диалектически связанное, они неразделимы 
как розы и шипы. Иными словами, любовь у испанского философа – это мост к смыслу, к 
подлинному существованию, лекарство от абсурда и скуки. Любовь, чувство имеют у дона 
Мигеля приоритет перед разумом и логикой, сильны иррациональные и 
антипозитивистские мотивы его философии. Приведем выдержку из монолога - исповеди 
его персонажа Аугусто, в котором он оценивает значимость любви для жизни человека: 
«Моя любовь как благодатный дождь, в котором рассеивается и уплотняется сгустками 
туман существования. Благодаря любви, я ощущаю свою душу, я осязаю ее. Душа начинает 
болеть в самой сердцевине и все благодаря любви... А сама душа, что она как не любовь, не 
воплощенное страдание? Проходят дни и уходят, а любовь остается. Там в глубинах 
глубин, соприкасаются и сталкиваются потоки этого мира и мира другого, от их 
соприкосновения рождается самое грустное и самое сладкое страдание — страдание 
жизни». [4, с. 22]  

 Но главного персонажа «Тумана» ждало разочарование, его мечты и надежды не 
исполнились. Эухения не любила его, не смогла стать для него тем, кем была его мать. В 
своем состоянии влюбленности Аугусто был очень хорош, он совершает несколько очень 
достойных поступков: выплачивает долг Эухении, находит работу для ее жениха (который, 
по правде говоря, абсолютно этого не заслуживает). Но благодарности и ответных чувств 
нет, молодой человек снова остается один, наедине со всем миром и вечностью, его снова 
окутывает туман небытия. Возвращаются все те чувства, которые владели им до встречи с 
девушкой, вновь обостряется вопрос смысла жизни, сильно ощущается абсурдность 
собственного существования. Юноша уже теряет твердую почву под ногами, его 
существование видится ему иллюзорным, образно говоря, солнце вновь скрывается в 
тумане. 

 Итог трагичен, не удерживаемый ничем и никем в жизни он погибает, переходит в 
небытие и это происходит как - то само собой, он сам считает себя лишь «идеей», 
«выдуманным персонажем».  

 Вот слова обращенные молодым человеком к своему создателю, писателю Унамуно, в 
них он проводит своеобразную черту под своей жизнью: «Вы не хотите оставить мне мое 
«я», не дадите мне выйти из тумана, жить, жить, видеть себя, слышать себя, осязать, 
ощущать себя, страдать, жить. Значит вы этого не хотите? Значит, я должен умереть 
выдуманным персонажем? Хорошо же, дорогой мой создатель дон Мигель, вы тоже 
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умрете, вы тоже. И вернетесь в ничто, откуда вышли... Бог перестанет видеть вас во сне!». 
[5, с. 79]  

 Таким образом, Унамуно в романе «Туман» описывает единичное, индивидуальное 
человеческое существование. Оно сходно с окружающей реальностью, внешним миром, 
оно туманно, иллюзорно, призрачно, эфемерно. Характерные черты человеческого 
существования, очерченные доном Мигелем – это одиночество, пустота, бессмысленность. 
Вероятно, именно эти черты можно отнести к целому поколению испанцев и европейцев в 
канун Первой мировой войны. 

 Но все же существование человека более реально, чем объективная реальность. Чувства, 
эмоции, прежде всего любовь, привязанность к другому человеку — вот основа жизни, 
критерий подлинности нашей жизни. Любовь придает ей смысл, наделяет ее позитивным 
содержанием, это условие того, что туман окутывающий мир и нас исчезнет. Но лишенный 
любви человек (в «Тумане» это Аугусто Перес) обречен на одиночество, покинутость, его 
жизнь в данном случае — самообман или размышления о смерти. Но подобные мысли 
тяжелы и приводят к трагедии, смерти, ведь если ты не видишь ценности и цели в своей 
жизни жить невыносимо. Добавим к этому, что Унамуно ставит здесь чувства индивида 
выше разума, мышления, логики, чувственность обладает приоритетом перед ratio и 
формула, механизм жизни таковы: «Люблю, следовательно существую» (Amo, ergo sum). 
Если сравнивать данную формулу испанского философа со знаменитой картезианской 
установкой (Мыслю, следовательно, существую), то, пожалуй, мы выберем сторону 
Унамуно. И не из - за иррациональных предпочтений, а из убеждения, что любовь, 
действительно способна преображать человеческую жизнь, вдохновлять на серьезные 
широкие поступки, обострять ответственность, уводить от меркантильности и 
утилитаризма. Мы не должны превращаться в «мыслящую машину». Но при этом, 
безусловно, по нашему мнению, любовь – это лишь один из аспектов осмысленной жизни 
человека. Стоит учитывать также ценность труда, творчества, деятельности на благо 
общества, дело защиты мира и природы. Но эти своеобразные «измерения» нашей жизни 
будут рассмотрены в другом месте.  
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АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА И ЕЕ ПОТЕНЦИОНОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ С ИОНОСЕЛЕКТИВНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 
 
Аннотация 
Для определения содержания ацетилсалициловой кислоты или ее солей в водных 

растворах и в ряде лекарственных препаратов разработана методика потенциометрического 
титрования в двухфазной системе вода – хлороформ с жидкостным ионоселективным 
электродом. Титрантом выбран водный раствор кристаллического фиолетового. Время 
анализа одной пробы составляет 5 - 15 минут. Погрешность определения 
ацетилсалициловой кислоты в лекарственных препаратах около 2 % . 

Ключевые слова: 
Ацетилсалициловая кислота, аспирин, гидролиз, потенциометрическое титрование, 

ионоселективный электрод 
 
Ацетилсалициловая кислота впервые синтезирована Шарлем Ф. Жераром в 1853 году и 

известна в большей степени как лекарственное средство аспирин, оказывающий 
противовоспалительное, жаропонижающее и болеутоляющее действие. Её широко 
применяют при лихорадочных состояниях, головной боли, невралгиях и в качестве 
противоревматического средства [3, c. 164 - 165]. Кроме того, ацетилсалициловую кислоту 
применяют в косметологии для оказания лечебного воздействия на воспаленную, 
проблемную кожу и очистки пор от загрязнений, в пищевой промышленности для 
предотвращения размножения бактерий или грибков [5, c.88 - 9; 4, с.162], в быту – при 
выведении пятен с одежды и т.д. [6].  

Ацетилсалициловая кислота разжижает кровь и поэтому применяется при опасности 
возникновения кровяных тромбов. Длительный ее прием даже небольшой дозы людьми, 
склонными к сердечнососудистым заболеваниям, снижает риск инсульта и инфаркта 
миокарда [3, c.488]. Согласно исследованиям профессора П. Ротвэла (Оксфордский 
университет), основанным на анализе состояния здоровья 25570 пациентов, регулярный 
приём ацетилсалициловой кислоты сокращает риск развития рака простаты примерно на 10 
% , рака лёгких - на 30 % , рака кишечника — на 40 % , рака пищевода и горла — на 60 % 
[7].  

Следует отметить, что аспирин абсолютно лишен недостатка многих обезболивающих 
средств – к нему не развивается пристрастие. Существует целый ряд лекарственных 
средств, содержащих ацетилсалициловую кислоту: таблетки «Ацетилсалициловая 
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кислота», «Аспирин кардио», «Тромбо АСС», «Цитрамон», «Кофицил», «Асфен», 
«Аскофен» [3, c.165 - 166].  

Лекарственные средства на основе ацетилсалициловой кислоты должны использоваться 
с соблюдением мер предосторожности в связи с возможностью ряда побочных явлений [3, 
c.165]. Описано множество случаев, когда прием внутрь даже 40 граммов этанола (100 
граммов водки) в сочетании с аспирином, сопровождался тяжелыми аллергическими 
реакциями, а также желудочными кровотечениями. Однако усиливает лечебное 
воздействие аспирина молоко за счет содержания в нем кальция в растворенной форме. 

Ацетилсалициловая или 2 - ацетоксибензойная кислота представляет собой белое 
кристаллическое вещество практически без запаха, слабокислого вкуса, малорастворимое в 
воде при комнатной температуре (1,8∙10 - 2 моль / л), но растворимое в горячей воде, этаноле, 
в растворах щелочей. При небрежном хранении, особенно во влажной атмосфере, 
ацетилсалициловая кислота, которая является сложным эфиром, легко гидролизуется [8, c. 
129 - 130]: 

 

 
Рисунок 1 – Реакция гидролиза ацетилсалициловой кислоты 

 
Для проверки, не испортилось ли лекарство, проводят реакцию с FeCl3. Аспирин не дает 

окрашивание с FeCl3, тогда как салициловая кислота, образующаяся в результате гидролиза, 
дает фиолетовое окрашивание. 

Ацетилсалициловую кислоту можно рассматривать как одноосновную слабую 
органическую кислоту (рКа=3,48), диссоциирующую по уравнению: 

 

 
ацетилсалицилат - анион 

Рисунок 2 – Диссоциация ацетилсалициловой кислоты 
 

Именно свободные катионы водорода и вызывают у некоторых людей раздражение 
слизистой желудка. Для этих людей лучше использовать, например, препарат суперпирин. 
Он представляет собой алюминиевую соль ацетилсалициловой кислоты, которая 
получается в результате реакции: 
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Рисунок 3 – Реакция получения алюминиевой соли 

 
Для контроля за содержанием ацетилсалициловой кислоты или ее солей в различных 

образцах и лекарственных препаратах, используются как химические, так и 
инструментальные методы, включая фотометрию, кондуктометрию, потенциометрию и т.д. 

Мы предлагаем проводить количественное определение ацетилсалициловой кислоты 
или ее соли методом потенциометрического титрования в двухфазной системе вода – 
хлороформ с жидкостным ионоселективным электродом (ИСЭ) на основе 5 • 10 - 3 моль / л 
нитробензольного раствора ацетилсалицилата кристаллического фиолетового [1, с. 497 - 
498]. В качестве титранта выбран водный раствор кристаллического фиолетового. 
Объемное соотношение между водной и органической фазами составляет 2 : 1.  

Установлено, что титрование ацетилсалицилат – анионов возможно в достаточно 
широком интервале pH: от 4 до 11 включительно. Верхняя (pH=3) и нижняя (рH=12) 
границы обусловлены соответственно протонизацией ацетилсалициловой кислоты и 
карбинолизацией однозарядного катиона кристаллического фиолетового [2, c. 243].  

Методика определения ацетилсалицилат - анионов заключается в следующем: в 
титрационный стакан помещают 2,00 мл водного раствора ацетилсалициловой кислоты или 
ее соли, 8 мл дистиллированной воды, 10 мл ацетатно - аммиачного буферного раствора 
(рН=9) и 10 мл хлороформа. Жидкостный ионоселективный и вспомогательный 
хлоридсеребряный электроды погружают в водный слой. После прибавления каждой 
порции титранта и перемешивания растворов в течение 30 секунд с помощью магнитной 
мешалки, записывают показания рН - метра по шкале ЭДС. По полученным данным строят 
кривую титрования и определяют по ней точку эквивалентности. При серийных анализах 
титрование проводят до потенциала конечной точки титрования, так как потенциал 
устойчив во времени. Время проведения анализа одной пробы составляет 5 - 7 минут. 
Разработанная методика апробирована на водных растворах ацетилсалициловой кислоты 
разной концентрации (табл.1).  

 
Таблица 1 - Результаты определения ацетилсалициловой кислоты  

в водных растворах титрованием в двухфазной системе с ИСЭ 
Концентрация, моль / л Относительное стандартное 

отклонение Введено Найдено 
1,00•10 - 2 

2,48•10 - 3 

2,48•10 - 4 

2,48•10 - 5 
1,24•10 - 5 

(1,02± 0,02) • 10 - 2 

(2,45 ±0,08) •10 - 3 

(2,46± 0,11) • 10 - 4 

(2,54±0,16) •10 - 5 
(1,29± 0,24) • 10 - 5 

0,015 
0,025 
0,04 
0,05 
0,15 

* концентрация раствора кристаллического фиолетового = 6,00 ∙ 10 - 3 моль / л;  
число параллельных опытов – 5; доверительная вероятность – 0,95 
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 При титровании 1,00•10 - 2 моль / л раствора ацетилсалициловой кислоты общее 
изменение потенциала (∆Ет ) на кривой титрования составляет ~ 180 мВ; скачок вблизи 
точки эквивалентности (∆Е / ∆С) − 3,3 • 104 мВ∙л / моль. Из таблицы следует, что 
потенциометрическое титрование с ИСЭ позволяет проводить определение 
ацетилсалицилат - анионов в водных растворах на уровне 10 - 2 – 2,48•10 - 5 моль / л с 
погрешностью, не превышающей 5 % . Оценена нижняя граница определяемых 
содержаний ацетилсалицилат - анионов – она составляет 4,3 • 10 - 6 моль / л. 

 Метод двухфазного потенциометрического титрования с тем же самым ИСЭ применен 
для определения ацетилсалициловой кислоты в лекарственных препаратах, например, в 
таблетках «Ацетилсалициловая кислота» и «Тромбо АСС». Содержание 
ацетилсалициловой кислоты в таблетке «Ацетилсалициловая кислота» составляет 0,25 г; 
остальное приходится на вспомогательные вещества – порошок целлюлозы, крахмал 
картофельный, тальк. В этом случае одну таблетку «Ацетилсалициловой кислоты» 
тщательно измельчают в ступке, добавляют ~ 20 мл дистиллированной воды и 
перемешивают. Через 3 - 5 минут жидкость над осадком отфильтровывают в мерную колбу 
на 200,0 мл. К осадку снова добавляют ~ 20 мл воды и повторяют перечисленные операции. 
На последней стадии часть таблетки, не растворившейся в воде, переносят на фильтр и 
дополнительно промывают водой 2 раза. Затем доводят уровень жидкости в мерной колбе 
до риски и раствор перемешивают. В титрационную ячейку помещают 2,00 мл 
приготовленного раствора, 8 мл воды, 10 мл ацетатно - аммиачного буферного раствора 
(рН=9), 10 мл хлороформа и титруют 6,00 • 10 - 3 моль / л раствором кристаллического 
фиолетового с ИСЭ. Масса ацетилсалициловой кислоты, определенная титрованием, 
составляет 0,2496 г в пересчете на 1 таблетку лекарственного препарата, при числе опытов, 
равном 5. Относительное стандартное отклонение при этом равно 0,021. 

 При определении ацетилсалициловой кислоты в таблетках «Тромбо АСС» поступают 
аналогично. Согласно инструкции одна таблетка «Тромбо АСС» содержит 100 мг (0,1 г) 
ацетилсалициловой кислоты и вспомогательные вещества: лактозу, микрокристаллическую 
целлюлозу, диоксид кремния коллоидный, картофельный крахмал, тальк, глицерина 
триацетат и поли (этилакрилат, метилакрилат). Для контроля содержания 
ацетилсалициловой кислоты в препарате, таблетку измельчают, извлекают кислоту водой, 
жидкость над осадком отфильтровывают в мерную колбу на 50,0 мл. В титрационный 
стаканчик отбирают 2,00 мл полученного раствора и добавляют другие ранее указанные 
компоненты. Масса ацетилсалициловой кислоты, определенная титрованием 6,00 • 10 - 3 М 
раствором кристаллического фиолетового, составляет 0,1008 г в пересчете на 1 таблетку 
«Тромбо АСС» (число опытов – 5). Относительное стандартное отклонение - 0,019. 

 Сопутствующие компоненты лекарственных препаратов «Ацетилсалициловая кислота» 
и «Тромбо АСС» не оказывают заметного влияния на титрование ацетилсалициловой 
кислоты.  

 Таким образом, потенциометрическое титрование в двухфазной системе с 
ионоселективным электродом перспективно для контроля содержания ацетилсалициловой 
кислоты или ее солей в лекарственных препаратах. Погрешность определения не 
превышает 2 % .  
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Процессуальное представительство было известно как римскому праву, так и 

дореволюционному отечественному законодательству. В настоящее время нормы о 
представительстве содержатся в основных кодексах (гражданском, гражданско - 
процессуальном, арбитражно - процессуальном, семейном, уголовно - процессуальном, 
административном) и других нормативно - правовых актах. 

Прежде чем перейти к освещению вопросов представительства в современном 
цивилистическом процессе, представляется необходимым определить само понятие 
"цивилистический процесс", поскольку в свете состоявшегося реформирования 
российского процессуального права его значение представляется неоднозначным. В 
большинстве случаев термин "цивилистический процесс" употребляется в публикациях 
последних лет для краткости и для отграничения от уголовного процесса; им охватываются 
как собственно гражданский, так и арбитражный процессы. Цивилистическая доктрина 
оказала существенное влияние на формирование теоретических воззрений о судебном 
представительстве. В работах по гражданскому процессу судебное представительство 
анализируется в тех же аспектах. Отсюда и соответствующие подходы к определению 
понятия судебного представительства.1 

Судебное представительство - это «предусмотренный правовыми нормами способ 
(механизм) реализации участником судебного процесса своих процессуальных прав и 
обязанностей в случае отсутствия у него гражданской процессуальной дееспособности или 
иной невозможности осуществлять своими собственными действиями процессуальные 
права и обязанности стороны или третьего лица» 

Принято считать, что существуют внутренняя сторона представительства - это 
отношения между представителем и представляемым лицом, которые регулируются 
нормами материального права, и внешняя сторона судебного представительства. 

                                                            
1 Богомолов М.В. Институт судебного (процессуального) представительства в гражданском и 
арбитражном процессе Российской Федерации : дис. к.ю.н. Саратов, 2014. С. 116.. 
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Судебное представительство — это правоотношение, в силу которого одно лицо 
(судебный представитель) в границах предоставленных ему возможностей совершает 
процессуальные действия от имени и в интересах второго лица (представляемого), из - за 
чего непосредственно у представляемого появляются процессуальные права и прямые 
обязанности'.  

Институт представительства в арбитражном процессе регулируется гл.6 АПК РФ. 2 
Представителем в арбитражном суде может быть дееспособное лицо с соответствующим 

образом оформленными и утвержденными возможностями в управление процесса. 
Представителями в арбитражном суде никак не могут являться личности, не имеющие 
полной дееспособностью или состоящие под опекой или попечительством. 

В соответствии со ст. 60 АПК представителями не могут быть судьи, следователи, 
прокуроры, помощники судей и работники аппарата суда, однако указанные лица могут 
выступать в арбитражном суде в качестве представителей соответствующих органов или 
законных представителей. Если лицо, участвующее в деле, уполномочит на представление 
его интересов в арбитражном суде лицо, которое не может быть представителем, 
арбитражный суд отказывает в признании полномочий соответствующего лица на участие 
в деле.3 Согласно положениям действующего законодательства особенную значимость в 
обеспечении права на квалифицированную юридическую помощь обладает адвокатура, на 
которую возложена общественная функции защиты прав, свобод и интересов физическим и 
юридическим лицам и предоставления доступа к правосудию. При этом, юридическая 
помощь в виде судебного представительства в цивилистическом процессе никак не 
исчерпывается адвокатской деятельностью. Обращение за услугами к другим юристам 
может рассматриваться, как реализация конституционного права защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными законом. Обеспечение квалифицированной 
юридической помощи никак не может в частноправовой сфере гарантироваться 
государством в той мере, в какой гарантируется в публичной. Иначе говоря, неисполнение 
государством обязанностей по обеспечению допуска к судебному представительству лиц с 
соответствующей квалификацией может повлечь за собой ситуацию, в которой 
представителем «окажется лицо, не имеющее необходимые профессиональные навыки, что 
несовместимо с задачами правосудия и обязанностью государства гарантировать каждому 
квалифицированную юридическую помощь, что, по своей сути, равносильно нарушению 
конституционного права каждого на квалифицированную юридическую помощь» . Так же, 
механизмы обеспечения квалифицированной юридической помощи, вводимые 
законодателем ни в коем случае не должны ущемлять конституционное право, защищать 
свои права, свободы и законные интересы любым способом, так же и право обращаться за 
юридической помощью в виде судебного представительства к любому лицу по своему 
усмотрению. Указанные ранее противоречия являются первой причиной дискуссий в 
теории и практике цивилистического процесса. Проблематичным вопросом считается 
незакрепление юридических гарантий реализации качественной юридической помощи. 

                                                            
2 .Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95 - ФЗ (ред. от 
28.12.2017) 24 июля 2002 года N 95 - ФЗ 
3 Королева,С.О.Представительство сторон и третьих лиц в арбитражном процессе : автореферат 
дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.15 / Королева Светлана Олеговна; [Место защиты: Ин 
- т государства и права РАН]. - Москва, 2007. - 23 с. 
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Ответственность за оказание представительских услуг ненадлежащего качества может 
налагаться только организациями на своих работников (в рамках трудового 
законодательства) и на адвокатов (ст. 7 ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской детальности в 
Российской Федерации). 4 

В подобных условиях у процессуальных представителей отсутствует мотивация с целью 
становления квалифицированными специалистами. Т.к. закон весьма мягкий к 
непрофессионалам. Однако введение такого рода ответственности с целью всех 
профессиональных представителей никак не повлечет улучшения качества осуществления 
представительства, потому что не сформированы критерии, согласно которым деятельность 
представителя могла бы быть оценена. Теория процессуального права так же не имеет 
единого подхода к установлению качества помощи. Высказываемые мнения столь 
разрознены, то что систематизировать их в группы либо рассматривать как тенденции, 
подходы никак не является допустимым. 

Рассматривая проблему о процессуальном состоянии представителя, мы подходим к 
выводу, что действующая редакция Гражданского процессуального кодекса причисляет 
представителя к числу лиц, содействующих правосудию. Установлена разница между 
квалифицированной юридической помощью и качеством.5 В процессе рассмотрения 
методов обеспечения квалифицированности представителей, была выявлена тенденция к 
ведению адвокатской монополии. По моему мнению, введение образовательного ценза 
несущественно повысит качество оказываемых юридических услуг, так как в настоящее 
время юридические услуги оказывают лица с высшим юридическим образованием. 
Профессионализм представителей законодатель предлагает повысить за счет постепенного 
введения адвокатской монополии в реализации представительства. 
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В первый раз вопрос о страховании гражданской ответственности застройщика был 

поднят в ходе исследования Градостроительского кодекса РФ2, однако законодательно 
урегулирован никак не был. Повторно этот вопрос был заявлен в плане закона о внесении 
изменений в Федеральный закон «О участии в долевом строительстве» с 18 июля 2006 г.6 В 
разъяснительной записке к указанному законопроекту было обращен интерес на умение 
формирования финансовых взаимоотношения, в том числе иностранный, который 
демонстрирует, то что один из более эффективных элементов охраны материальных 
заинтересованностей считается страхование подобных интересов. В данной взаимосвязи в 
законопроекте было предложено обязать застройщика страховать свою ответственность из 
- за несоблюдение либо неразумное выполнение контракта участия в долевом 
строительстве, определив, то что обязательство застройщика застраховать свою 
ответственность считается неотъемлемым обстоятельством соглашения участия в долевом 
строительстве. 

 Страховым риском представляет угроза несоблюдения обязанностей застройщиком 
перед дольщиками касательно передачи жилого помещения. Страховыми признаются 
вытекающие случаи: прекращение постройки; несостоятельность застройщика; 
неполучение дольщиками квартир; невозврат вложенных вещественных ресурсов на 

                                                            
6 Федеральный закон от 30.12.2004 N 214 - ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений(ред. от 
31.12.2017) // "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 
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строительство.7 Количество рисков, которые в силах застраховать одна фирма, никак не 
лимитирован. Законодательством ограничивается лишь наибольший объем премий.  

Застройщики, стараясь уберечь себя, формируют личные резервные фонды, однако 
размер обращаемых в них денежных средств самый малый, клиенты с неохотой дают 
согласие с условием повышения сметы строительства. С целью застройщиков существенно 
успешнее предусмотреть в смете строительства вспомогательные затраты в реализация 
страхования, что, в свою очередь, даст возможность застраховать целый комплекс 
строительных рисков. 

Обязательное страхование ответственности застройщиков из - за невыполнение 
собственных обязанностей по соглашению участия в долевом строительстве дает 
возможность в последующем избегнуть известного в нынешнее время нарушения прав 
участников долевого строительства. Значимым фактом в данном слаженном механизме 
считается самостоятельности страховой фирмы от самого застройщика. Таким образом, к 
примеру, во Франции страхование рисков при строительстве присутствует с 1979 г. В 
Германии комплексное страхование от всех рисков обходится в 2 % от сметной стоимости 
строительства объекта. В Италии этот вид страхования считается обязательным, собственно 
как и во Франции. Страхователями ответственности за невыполнение обязанностей по 
договору участия в долевом строительстве будут являться застройщики, осуществляющие 
привлечение денежных средств участников долевого строительства.8 

Так, организация по защите прав потребителей "Ваше право" в интересах Петра 
Мухина* пыталась взыскать с ООО "Центр - Актив" неустойку по договору участия в 
долевом строительстве и штраф. Поводом стал тот факт, что мужчина не сразу получил 
квартиру, за которую заплатил, но суд отменил решение нижестоящей инстанции в части 
взыскания штрафа. ВС последнее определение отменил, указав, что если участник долевого 
строительства до обращения в суд предъявил к застройщику законное и обоснованное 
требование о выплате неустойки, которое не было удовлетворено в добровольном порядке, 
с застройщика подлежит взысканию штраф в размере 50 % от суммы указанной неустойки. 

Министерство Российской федерации создал законопроект о внесении изменений в 214 - 
ФЗ, который предусматривает формирование компенсационного фонда долевого 
строительства в свойстве единого механизма обеспечения ответственности застройщика. 

По теории страхового сообщества, компенсационный фонд долевого строительства 
имеет смысл совершить дополнительным средством осуществления гарантий, в 
преимущество к функционирующим в настоящее время (в рамках 214 - ФЗ) механизмам 
обеспечения ответственности застройщика перед участниками долевого строительства. 

Сейчас страхование покрывает риск разорения застройщика и несоблюдение сроков 
окончания строительства. Оплата выполняется дольщику в основе постановления суда, 
вступившего в законную силу.9 Практическая деятельность за 2015 - 2016 года 
продемонстрировала, то что система страхования ответственности Застройщика 
функционирует слабо, и дольщики весьма крайне редко имеют все шансы приобрести 
реальную компенсацию по такой страховке. По этой причине с января 2017 года, новые 
поправки в закон ФЗ - 214 обязывают Застройщиков при запуске новейших строительных 

                                                            
7 (http: // prostrahovanie24.ru / ) 
8 Рубина Ю.Б., Солдаткин В. И. Страховой портфель: учебное пособие. – М.: Соминтек, 1999 
9 http: // www.korins.ru / posts / 3374 - kak - rabotaet - strahovanie - otvetstvennosti - zastroyschikov 
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проектов на смену страхования своей ответственности перед дольщиками, исключать 
денежные взносы в государственный компенсационный фонд долевого строительства. 
Подобные отчисления совершаются при заключении любого нового Договора долевого 
участия. Ресурсы данного фонда предполагается использовать с целью достройки 
проблематичных объектов либо с целью выплат возмещений дольщикам, в случае 
разорения Застройщика. Функционирующие (ранее заключенные) договоры страхования 
гражданской ответственности Застройщика, при этом, остаются в силе .Эти же поправки в 
закон ФЗ - 214 добавили с 2017 года ещё одну альтернативу страхованию гражданской 
ответственности Застройщика – данное осуществление денежных расчетов с дольщиками 
через специализированные счета. Здесь уже выступает банк - посредник, и в случае 
банкротства строительной фирмы, он возвращает с данных счетов средства дольщику. 
Поскольку два года назад внесли поправки в закон 214 - ФЗ, и страхование гражданской 
ответственности застройщика стало фактически обязательным, но далеко не все крупные 
страховщики поспешили занять новую нишу.10 Здесь несколько причин. Основная – это 
социальная значимость страхования государственной ответственности застройщика. 
Участники долевого строительства, дольщики, по сути, занимаются беспроцентным 
финансированием застройщиков и при этом несут высокие риски. Цель страхования 
государственной ответственности застройщика – дать гарантию гражданам, что те в свою 
очередь имеют право на получение компенсации. Причем получат оперативно и в должном 
размере. Поскольку ждать компенсацию по банкротству застройщика, даже будучи в 
первой очереди кредиторов, можно до 7 лет. 11 

На мой взгляд, обеспечить защиту прав и законных интересов участников долевого 
строительства является возможным только путем введения обязательного страхования 
гражданской ответственности застройщика, за каждые случаи неисполнения или 
ненадлежащего исполнения им своего обязательства по договору долевого участия в 
строительстве. Следовательно, страхование должно быть установлено не только на случаи 
выявления при приеме готового объекта или в течении гарантийного срока дефектов 
объекта строительства, но и на случаи неисполнения или просрочки исполнения 
застройщиком своего обязательства.  
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Аннотация 
 Развитие информационного общества вызвало не только позитивные, но и ряд 

негативных моментов, связанных, в частности, с ростом преступности с использованием 
интернет - технологий в экономической сфере. Анализ криминалистической 
характеристики данного вида преступлений в связи этим становится весьма актуальной 
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В связи с интенсивным развитием информационного общества актуальной задачей 

юридической науки и практики является совершенствование правового регулирования 
общественных отношений в сфере обеспечения информационной безопасности. 

Президент РФ В.В. Путин в 2013 г. утвердил Основы государственной политики РФ на 
период до 2020 г., которые, в том числе, призваны регулировать международную 
информационную безопасность [1]. В данном документе прописаны основные 
направления, а также цели и задачи, которые ставит перед собой Российская Федерация при 
реализации обеспечения информационной безопасности нашего государства, а также 
механизмы реализации государственной политики в данной сфере.  

Современное информационное пространство представляется весьма небезопасным, 
особенно это коснулось экономической сферы, в которой правоохранительными органами 
регистрируется всё большее количество преступлений, совершаемых при помощи интернет 
- технологий. 

Подтверждением данного факта служит отчёт Министерства внутренних дел за 2016 г., 
так согласно статистике за этот период в сфере компьютерной информации было 
зарегистрировано 1748 преступлений, выявлено сотрудниками ОВД - 1503 преступления. 
Раскрыто было сотрудниками правоохранительных органов 903 преступных деяния [2]. 

Всё вышесказанное актуализирует криминалистическую проблему разработки методики 
расследования преступлений в экономической деятельности, совершённых с 
использованием компьютерных технологий. 

Поскольку число хищений с использованием интернет - технологий в последние годы 
неуклонно возрастает, кроме того наблюдается и рост уровня их организованности, 
поэтому в ОВД стали создаваться специализированные подразделения, которые 
специализируются на данном виде преступлений, как - то: профильные органы дознания; 
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отделения (отделов) «К»; следственные подразделения - отделений (отделов) расследования 
хищений, совершаемых с применением интернет - технологий. 

Причём, сотрудники названных отделов должны работать в тесном взаимодействии для 
принятия наиболее эффективных мер борьбы с данными видами преступных 
посягательств. 

Необходимо отметить, что для совершения преступлений с использованием интернет - 
технологий характерно наличие, как правило,  

Наиболее часто хищения при использовании интернет - технологий осуществляются 
преступными группами с устойчивым составом, которым характерна мобильность, 
серьезная техническая оснащенность, четкое разделение функций, ярко очерченная 
корыстная мотивация, прекрасно продуманная система по сокрытию следов совершенных 
преступных деяний. Самая большая опасность и проблематичность для определения и 
раскрытия исходит от преступных группировок, которые имеют в составе 
высококвалифицированных профессионалов, имеющих специальные знания в сфере 
негласного получения, а также защиты компьютерной информации. Большей частью 
хищения с применением интернет - технологий, произведенные вышеуказанными 
субъектами, остаются латентными.  

Если давать криминалистическую характеристику исследуемой группы преступлений, то 
необходимо отметить, что в неё входит: базовая информация, которая получена на 
основании анализа экспертной, оперативно - розыскной, практической следственной 
деятельности. 

Можно назвать следующие составляющие криминалистической характеристики 
хищений: 
  осуществления хищений, совершаемых с применением интернет - 

технологий; 
  преступления; 
  преступника; 
  следообразования хищений, совершаемых с применением интернет - 

технологий; 
  время, обстоятельства, которые способствуют осуществлению хищений с 

применением интернет - технологий; 
 причины и мотивы осуществления хищений, совершаемых с применением интернет - 

технологий; 
  выяснению обстоятельства. 
Хотелось бы подробнее охарактеризовать личность лиц, которые совершают 

преступления с использованием интернет - технологий, поскольку именно личность 
преступника является важнейшей составляющей криминалистической характеристики 
деяния. 

Во - первых, это, безусловно, должен быть человек, обладающий высоким уровнем 
знаний в области компьютерных и интернет - технологий, т.е. как правило, такие лица 
имеют достаточно хорошее образование в данной сфере деятельности, так анализ данных 
криминалистических исследований показывает, что у более чем 80 % из числа 
задержанных было высшее техническое образование. Кроме того, у 13 % имеет место два 
высших образования [3]. 
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Таким образом, в современной социально - экономической действительности есть 
немалое количесвто образованных людей, которые, вероятно, в силу неоцененности их 
профессиональных качеств, направляют свои способности в преступную сферу 
деятельности. 

Интересен тот факт, что анализ статистики совершения исследуемой группы преступных 
посягательств выявил, что данные преступления совершают, как правило, лица мужского 
пола, причём возрастная характеристика говорит о том, что данный тип криминала 
характерен для люде молодого возраста. 

Ещё одним негативным фактом, наблюдаемым в сфере преступлений с использованием 
компьютерных технологий, является наличие тесных контактов представителей 
отечественной преступности с зарубежными «коллегами». Причём этот момент не только 
позволяет говорить о возможном обмене «опытом», но и о возможной консолидации при 
совершении преступлений. 

Вышеприведенные сведения дают возможность очертить типичный портрет 
преступника, осуществляющего хищения с применением интернет - технологий. Это: 
молодой (25 - 35 лет) мужчина с высшим образованием, активный в социальном и в 
трудовом отношении, женат, имеет детей, обычно (84 % ) ранее не судимый, 
характеризуется положительно по месту работы и жительства. 
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Аннотация. В статье проанализировано понятие и структура правоохранительных 

органов, а также выявлена роль правоохранительных органов в обеспечении 
экономической безопасности. Предупреждение преступности является одной из самых 
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важных задач государства. Раскрываются особенности правоохранительных органов и ее 
основные направлений, задач и целей.  
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Annotation. The article analyzes the concept and structure of law enforcement agencies, as well 

as the role of law enforcement agencies in ensuring economic security. Prevention of crime is one 
of the most important tasks of the state. The peculiarities of law enforcement bodies and its main 
directions, tasks and objectives are revealed. 

Keywords: law enforcement, law enforcement, economic security, economic crimes. 
 
На современном этапе одним из ключевых вопросов является реализация 

государственной стратегии по обеспечению безопасности в РФ.  
Цель государственной стратегии - создание условий для достойной жизни и свободного 

развития каждого человека. В этой связи неотъемлемой задачей является - создание 
эффективной системы правоохранительной в обеспечении экономической безопасности.  

Решение данной задачи находится в поле повышенного внимания законодательных 
органов, ученых и практиков. На страницах юридической литературы высказываются 
разнообразные подходы по повышению эффективности принципов организации и методов 
осуществления правоохранительной службы. 

Являясь составной частью общего понятия национальной безопасности, экономическая 
безопасность понимается как режим функционирования государства в лице 
законодательной, исполнительной и судебной властей, при котором обеспечивается 
стабильность и независимость экономических интересов по отношению к возможным 
внутренним и внешним угрозам. 

Правоохранительные органы в системе иных видов гражданской службы в РФ играет 
ведущую роль в обеспечении экономической безопасности. Правоохранительные органы 
осуществляют охранительную функцию по защите интересов и прав человека, общества и 
государства в целом.  

Правоохранительная деятельность – это деятельность всех государственных органов, 
обеспечивающих соблюдение прав и свобод граждан, их реализацию, законность и 
правопорядок [1, с. 65]. 

Главная цель правоохранительной деятельности – пресечение правонарушений, поиск и 
наказание правонарушителей. 

Охранительная функция многоаспектна, так как связана с обеспечением 
государственной, национальной, общественной и личной безопасности, противодействием 
совершению международных преступлений, борьбой с национальной преступностью, 
пресечением административных правонарушений.  

Вследствие этого правоохранительные органы осуществляют правозащитную 
деятельность, которая реализуются специально уполномоченными органами и в строго 
установленном законом порядке.  

В работе правоохранительных органов, объединенных общей целью противодействия и 
борьбы с экономическими преступлениями на первое место выходят меры по организации 
взаимодействия подразделений различных ведомств, координации правоохранительной 
деятельности, обмена информационными ресурсами, согласования нормативного и 
методического обеспечения, совместной подготовке кадров.  

В качестве элементов правоохранительной системы выделим ФСБ, ОВД, прокуратуру, 
суды, таможенные органы, Федеральную службу судебных приставов, Федеральную 



159

службу исполнения наказаний. Стоит также отметить, что служащие правоохранительных 
органов отличаются специальной регламентацией правового статуса.  

Сотрудники правоохранительных органов действуют от имени государства и в пределах 
строго очерченных законом компетенций. Как представители власти государства они 
наделены широкими властными полномочиями, правом пресекать неправомерные 
действия и применять принудительные меры воздействия [2, с. 81].  

Следовательно, статус государственного служащего правоохранительной службы может 
быть эффективным в случае соответствия лица, замещающего правоохранительную 
должность, образовательному, морально - психологическому, нравственно - этическому 
критериям.  

Особенностью правового статуса служащих правоохранительных органов является 
строгая регламентация прав и обязанностей, направленных на неукоснительное 
соблюдение прав и свобод человека в РФ.  

Давая общую характеристику основным процессам жизнедеятельности страны, можно 
заключить, что криминальные процессы в сфере национальной экономики являются 
динамичными и крайне негативно сказываются на национальной безопасности России в 
целом.  

Угрожающее состояние развития теневой и криминальной деятельности в российской 
экономике и низкий уровень противодействия этим негативным явлениям обусловливает 
острую необходимость и актуальность выработки новых эффективных подходов к 
решению задач противодействия криминальным угрозам безопасности экономики страны с 
использованием сил и средств правоохранительных органов.  

Для повышения эффективности правоохранительной службы в обеспечении 
экономической безопасности основными критериями оценки должны на наш взгляд стать 
добросовестное исполнение должностных обязанностей, соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка и должностных инструкций.  

Необходимо повысить качество контроля государства и общества за применением 
сотрудниками правоохранительных органов физической силы, специальных средств, 
боевого ручного, стрелкового и холодного оружия.  

Также требуется повысить эффективность деятельности правоохранительных органов 
путем применения информационных технологий для связи с общественностью. 
Совершенствование правоохранительной службы предполагает сбалансированность 
системы правоохранительных органов, внутреннюю их согласованность [3, с. 105].  

В настоящее время требуется детальная регламентация в законе и консолидация 
полномочий правоохранительных органов в области: обеспечения общественного порядка, 
охраны личных и имущественных прав человека, охраны объектов интеллектуальной 
собственности, борьбы с контрабандой, борьбы с международным терроризмом, 
пресечения незаконного оборота наркотических средств, оружия, предметов культурного 
исторического наследия и т.д.  

На основании вышеизложенного следует, что основные направления совершенствования 
правоохранительной службы в РФ включают совершенствование системы 
правоохранительных органов, сбалансированность и внутренняя согласованность 
элементов, законодательная унификация и единообразный подход в рамках Федерального 
закона «О правоохранительной службе Российской Федерации».  

Основные принципы правоохранительной службы предусматривают добросовестное 
исполнение должностных обязанностей, соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка и должностных инструкций, высокий уровень квалификации.  
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Требуется надлежащий контроль государств и общества за применением сотрудниками 
физической силы, специальных средств, боевого ручного, стрелкового и холодного оружия.  

Актуализируется детальная регламентация в законе полномочий в области обеспечения 
общественного порядка, охраны личных и имущественных прав человека, охраны объектов 
интеллектуальной собственности, борьбы с контрабандой, международным терроризмом, 
пресечением незаконного оборота наркотических средств, оружия, предметов культурного 
исторического наследия и т.д. особенно важно повышение эффективности 
правоохранительных органов в области информационных технологий и связи с 
общественностью. 

Суммируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что деятельность 
правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности России в 
современных условиях, обусловленных, в том числе глобализацией общественных 
отношений как правовой, так и криминальной направленности, является важной 
составляющей обеспечения динамичного социально - экономического развития страны. 
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Предметом данной статьи являются существенные условия договора энергоснабжения в 
Российской Федерации12. 

Так, правоприменитель Е.К. Широкова обращает внимание на актуальные проблемы 
судебного правоприменения договор энергоснабжения13. 

На отдельные нюансы договора энергоснабжения фокусирует внимание Р.А. 
Маметова14. 

Договор энергоснабжения является разновидностью договора купли - продажи, что 
регламентировано в Гражданском кодексе РФ (Часть вторая от 22 декабря 1995 г.15, введена 
в действие с 1 марта 1996 г.16). 

В соответствии со ст. 545 ГК РФ (Часть вторая) абонент может передавать энергию, 
принятую им от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, другому 
лицу (субабоненту) только с разрешения этой организации. Таким образом, договор 
энергоснабжения неприменим в отношениях между абонентом и субабонентом, поскольку 
отношения между ними нельзя классифицировать как публичные.  

До заключения договора энергоснабжения потенциальный абонемент должен получить в 
сетевой организации и выполнить технические условия по подключению своих 
(находящихся на праве собственности или ином законном основании) энергопринимающих 
устройств, и по выполнении представить справку о выполнении ТУ гарантирующему 
поставщику, энергоснабжающей организации. Тем самым потенциальный абонемент 
подтверждает готовность принимать энергию. 

В данной ситуации менее затратным путем решения проблемы является заключение 
договора с ближайшим предприятием или организацией, либо частным лицом уже 
подключенным к сетям и являющимся абонентом энергоснабжающей организации.  

Существующие нормативно - правовые акты не регулируют снабжение электроэнергией 
субабонентов. Вследствие распространения требований о разделении по видам 
деятельности на предприятия, к сетям которых присоединены абоненты, собственник сети 
теперь может только оказывать услуги по передаче электроэнергии, но не вправе 
осуществлять ее поставку от своего имени. Договор энергоснабжения в этом случае 
заключается между субабонентом и гарантирующим поставщиком. Последний обязан 
урегулировать с собственником сетей ситуации, связанные с оказанием услуг по передаче 
электроэнергии. 

Как представляется, в сложившейся ситуации структура договорных связей между 
абонентом и субабонентом может быть определена с учетом обычаев делового оборота.  

Согласно Правилам недискриминационного доступа17 абоненты вправе оказывать 
услуги по передаче электрической энергии с использованием принадлежащих им сетевых 

                                                            
12 Мы разделяем суждение тех ученых, которые предлагают с 25.12.1991 г. для наименования государства 
использовать исключительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. Конституционно - правовой статус 
России: проблема именования государства // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 5. С. 119 - 
123). 
13 Широкова Е.К. Договор энергоснабжения: актуальные проблемы судебного правоприменения // Право и экономика. 
2013. N 3. С. 74 - 77. 
14 Маметова Р.А. Договор энергоснабжения // Энергетическое право. 2007. № 2.  
15 См.: СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; …; РГ. 2017. 16 декабря. 
16 См.: О введении в действие Части второй Гражданского кодекса Российской Федерации: ФЗ РФ от 22.12.1995 г. // 
СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 411. 
17 См.: Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 
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объектов после утверждения соответствующего тарифа на данные услуги, при этом по 
общему правилу субабоненты все же должны заключать договор на предоставление услуг 
по передаче электроэнергии с той сетевой организацией, к чьим сетям присоединены 
энергопринимающие устройства (объекты сетевого хозяйства) абонентов, через которые 
осуществляется подача электроэнергии субабоненту.  

Понятие «субабонент» в законодательстве отсутствует. Поэтому нередки случаи 
отождествления его с арендатором или иным потребителем энергии, не имеющим 
собственных объектов сетевого хозяйства. Предлагается закрепить в действующем 
законодательстве передачу электроэнергии субабоненту в качестве обязанности абонента, 
осуществляемой на возмездной основе. В то же время Правила недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии (п. 7 Правил) не признают такой 
услугой деятельность потребителя (производителя), использующего электроэнергию при 
предоставлении ему жилых и нежилых помещений в аренду, внаем или эксплуатацию. 
Иными словами, абонентом, обязанным оказать услугу по передаче электроэнергии 
субабоненту, не может быть лицо, не обладающее правом собственности на 
присоединенную сеть. 

Судебная практика в случаях, когда потребитель - арендатор, не являющийся 
субабонентом, чаще всего защищает интересы потребителя, а договор энергоснабжения 
рассматривается разновидностью договора купли - продажи. 

Так, согласно постановлению Президиума ВАС № 6219 / 08 от 10марта 2009 г. по делу 
об иске арендатора к территориальному налоговому органу, отказ последнего в 
возмещении НДС с экспортируемой продукции, уплаченного арендодателю в составе 
платы за электроэнергию, был признан необоснованным. Налоговый орган аргументировал 
свою позицию тем, что арендодатель, не являясь энергоснабжающей организацией, не 
вправе был заключать договор энергоснабжения и выставлять счета за потребленную 
энергию с учетом суммы уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС)18. В 
мотивировочной части суд постановил, что арендная плата состояла из двух частей — 
постоянной и переменной. Постоянная представляла собой плату за пользование 
арендуемым площадями, а переменная складывалась из стоимости энергии, газа, 
телефонной связи и иных услуг, фактически полученных потребителем. Обеспечение 
арендуемых помещений электроэнергией — это составная часть временного владения и 
пользования арендуемыми помещениями. Счет - фактура, оспариваемый налоговым 
органом, таким образом, был предъявлен в порядке возмещения стоимости услуг по 
передаче электроэнергии, потребленной арендатором 19. 

Особенности надлежащего исполнения договора и наступления ответственности в 
отношениях между абонентами и субабонентами регулируются действующими 
нормативно - правовыми актами и судебной практикой неоднозначно. Согласно ст. 114 
                                                                                                                                                                                                                 
оперативно - диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям» № 861 от 27.12.2004 г. // СЗ РФ. 20054. № 52 (часть II). Ст. 5525; 
…; 2017. № 50 (часть II). Ст. 7627. 
18 Подробнее об этом см., например: Галузо В.Н. Налог на добавленную стоимость в системе таможенных платежей в 
Российской Федерации // Финансы и управление. 2015. № 1. С. 34 - 43. 
19 В официальных источниках не публиковалось. 
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Правил функционирования розничных рынков электрической энергии абоненты, 
владеющие энергопринимающими устройствами, к которым присоединены 
энергопринимающие установки субабонентов, самостоятельно несут ответственность 
перед потребителями - субабонентами за надежность обеспечения электроэнергией и за ее 
качество. Таким образом, абонент несет ответственность за возможный ущерб, 
причиненный в случае перерыва в энергоснабжении, однако при этом обязанность 
заключить соответствующий договор с субабонентом нормативно не закреплена. Судебная 
практика при этом по - разному оценивает права абонента на заключение договора на 
оказание услуг по передаче с субабонентом и получение платы или компенсации за 
предоставленные услуги, однако, защищая интересы потребителя, руководствуется нормой 
Правил недискриминационного доступа, в соответствии с которой абоненты не могут 
также применять по отношению к субабонентам какие - либо меры по ограничению 
поставки электроэнергии в случае отсутствия договора и / или неоплаты услуг по передаче 
электроэнергии.  

Президиум ВАС вынес определение № 2152 / 09 от 10 марта 2009 г. по делу, связанному 
с иском предприятия - абонента к гарантирующему поставщику о взыскании 
неосновательного обогащения. Суды исходили из обязанности ответчика произвести 
оплату оказанной предприятием услуги по транспортировке электроэнергии до конечных 
потребителей. Согласно изложенным обстоятельствам дела, после разделения по видам 
деятельности с 01.04.2006 г. предприятие продолжало эксплуатировать находящиеся у него 
в аренде объекты электросетевого хозяйства и предоставлять услуги по передаче 
электрической энергии. Продажу электроэнергии конечным потребителям при этом 
осуществлял гарантирующий поставщик, а предприятие выступало в качестве агента — 
приобретало электроэнергию на основании агентского договора у гарантирующего 
поставщика и поставляло ее конечным потребителям. Суды установили, что в 
утвержденные для гарантирующего поставщика тарифы были включены расходы на 
транспортировку электрической энергии до конечных потребителей, в том числе по сетям 
предприятия, поэтому гарантирующий поставщик получил от предприятия в составе платы 
за электроэнергию по агентскому договору стоимость оказанных услуг по передаче 
электроэнергии до конечных потребителей. 

В определении Президиума ВАС РФ № 4148 от 27 апреля 2009 г. подтверждены ранее 
вынесенные решения судов нижестоящих инстанций по иску потребителя к абоненту и 
гарантирующему поставщику в связи с препятствием подачи электроэнергии абонентом. 
Потребитель передал в аренду нежилое помещение, энергоснабжение которого стало 
предметом спора, третьему лицу, от своего имени заключившему договор возмездного 
оказания услуг с абонентом. Договор закреплял обязанность последнего подавать 
электрическую энергию через присоединенную сеть. После того как потребитель заключил 
договор энергоснабжения с надлежащим субъектом — гарантирующим поставщиком, 
арендатор направил уведомление о расторжении договора возмездного оказания услуг 
абоненту, а тот, в свою очередь, уведомив о прекращении пропуска энергии, отключил 
нежилое здание от электроснабжения. Суд установил, что согласно п. 6 Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
собственники и иные законные владельцы объектов сетевого хозяйства, через которые 
опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации 
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энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку 
электроэнергии через их объекты и требовать за это плату.  

Наличие субабонентов у абонента также не влияет на право энергоснабжающей 
организации ограничить и приостановить подачу электроэнергии при нарушении 
абонентом условий об оплате электроэнергии. В соответствии с постановлением 
Президиума ВАС РФ № 10998 / 04 от 1 марта 2005 г., абоненты, заключившие договоры 
энергоснабжения, несут самостоятельные обязательства по оплате электроэнергии вне 
зависимости от фактической оплаты ее потребителями - субабонентами, в связи с чем 
ограничение подачи электроэнергии, предусмотренное договором энергоснабжения при 
неисполнении абонентом обязанности по оплате электроэнергии в предписанные 
договором сроки. 

Несмотря на завершение реформирования рынка электрической энергии судьба 
субабонентского договора по прежнему остается не решенной. Выделение данного 
договора в отдельный вид договора энергоснабжения возможно. Главное, на наш взгляд, 
при рассмотрении вопроса о наделении субабонентского договора характером публичности 
принять во внимание не только юридические аспекты, но и техническую составляющую, а 
именно техническую возможность использовать сети абонента для транзита энергии 
субабоненту. В противном случае абонент, не имея возможности уклониться от заключения 
данного договора, должен будет проводить реконструкцию собственных сетей для 
увеличения их пропускной способности и скорее всего за свой счет, что в свою очередь 
будет являться дискриминацией абонента. 

Такая ошибка уже была допущена Законодателем в отношении технологического 
присоединения к электрическим сетям сетевых организаций. Согласно внесенных 
изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям 
(постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2009 года)20. Сетевая 
организация независимо от наличия или отсутствия технической возможности 
технологического присоединения на дату обращения заявителя обязана заключить договор 
с юридическими лицами (заявленная мощность до 100 кВт) и физическими лицами 
(заявленная мощность до 15 кВт), обратившимися в сетевую организацию с заявкой на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на 
праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а 
также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по 
технологическому присоединению. Данные изменения существенно упростили жизнь 
потенциальным абонентам, но стали головной болью сетевых организаций. 

Изложенное позволяет нам высказать несколько суждений. 
Во - первых, договор энергоснабжения является разновидностью договора купли - 

продажи, что предполагает наличие существенных условий. 
Во - вторых, ввиду отсутствия правового регулирования отношений между абонентом и 

субабонентом допустимо использование обычаев делового оборота. 
 

                                                            
20 См.: Правила Технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым о рганизациям и иным лицам, к электрическим сетям: Постановление Правительства РФ № 
861 от 27.12.2004 г. // СЗ РФ. 20054. № 52 (часть II). Ст. 5525; …; 2017. № 50 (часть II). Ст. 7627. 
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Чтобы отграничить смежные составы преступлений от получения и дачи взятки, 

необходимо сначала раскрыть само понятие смежных состав преступлений.  
Так, в науке уголовного права под смежными составами преступлений понимают нормы 

Особенной части Уголовного Кодекса, которые не являются конкурирующими, не 
соотносятся между собой как общая и специальная или как две специальные, но одна из 
которых в качестве признака соответствующего преступления содержит отсутствие 
признаков смежного состава преступления [1].  

Сам процесс квалификации преступлений принято условно делить на три этапа: на 
первом этапе устанавливаются фактические обстоятельства совершенного деяния, 
имеющие значение для квалификации, указанные обстоятельства упорядочиваются и 
группируются по четырем элементам состава преступления.  
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Далее устанавливаются уголовно - правовая норма или нормы, описывающие 
соответствующий состав или несколько составов преступления, проверяется подлинность 
нормы, ее точный текст, действие нормы во времени и в пространстве, устанавливаются 
признаки состава преступления, описанные в Общей и Особенной части Уголовного 
Кодекса.  

Завершающий этап выражается в сопоставлении фактических обстоятельств 
совершенного деяния с признаками состава преступления, описанными в выбранной норме, 
по общему правилу, в начале сопоставляются обстоятельства и признаки, характеризующие 
объект и объективную сторону преступления, а потом - обстоятельства и признаки, 
характеризующие субъекта и субъективную сторону преступления. Иногда обстоятельства 
конкретного деяния сопоставляются одновременно с признаками двух, трех и более 
составов преступлений, указанные составы, похожи по многим признакам, однако должны 
различаться хотя бы одним, как, например, кража и грабеж, называют смежными 
составами. При необходимости выбрать один из смежных составов, имеет место 
разграничение составов, в теории уголовного права разрабатывались правила 
разграничения преступлений, охватывающие типичные ситуации, а также создавались 
алгоритмы разграничения. Чтобы разграничить смежные составы необходимо установить 
признаки, характеризующие объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону 
[2]. 

Существуют следующие виды разграничения: по объекту, по субъекту, по объективной 
стороне – этот вид наиболее распространен - и разграничение по субъективной стороне. 
Вопрос разграничения смежных составов преступлений относится к числу наиболее 
сложных и остается недостаточно разработанным теорией уголовного права. Большое 
число ошибок допускают суды в ходе применения уголовно - правовых норм. Эти 
трудности объясняются тем, что определенное преступление всегда имеет ряд общих 
признаков с другими преступлениями, как верно подчеркнул В.Н. Кудрявцев: «Для того, 
чтобы правильно квалифицировать преступление, необходимо очень четко представить 
себе разграничительные линии между ним и смежными преступлениями. Устанавливая 
свойственные данному деянию признаки, которые ему не присущи, постепенно углубляя 
анализ и правовой нормы, и фактических обстоятельств содеянного, мы приходим к 
единственной совокупности признаков, характеризующих данное преступление и 
отличающих его от других» [3].  

Уголовная ответственность за получение и дачу взятки не исключает привлечения 
ответственности за действия, образующие самостоятельное преступление, в данном случае, 
содеянное следует рассматривать как совокупность преступлений. Совершив в интересах 
взяткодателя незаконные действия, образующие состав другого преступления, действия 
получателя взятки следует квалифицировать по совокупности преступлений - по части 
второй статьи 290 и соответствующей статье Уголовного Кодекса. Сюда может относиться: 
незаконное освобождение от уголовной ответственности, фальсификация доказательств.  

Также в науке уголовного права много внимания уделяется вопросам отграничения 
взяточничества от других преступлений, такие вопросы появляются только там, где 
получение и дача взятки имеют определенные сходные признаки с другими 
преступлениями.  

Рассматриваемый состав преступлений, имеет сходные признаки со следующими 
преступлениями со злоупотреблением должностными полномочиями, предусмотренном 
статьей 285, с коммерческим подкупом, предусмотренном статьей 204 и с подкупом 
участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 
коммерческих конкурсов, предусмотренным статьей 184 Уголовного Кодекса [4].  
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Отграничение взяточничества от злоупотребления должностными полномочиями, 
предусмотренном статьей 285 Уголовного Кодекса, производится по следующим 
моментам. Как правило, получение взятки связано со злоупотреблением должностными 
полномочиями, что представляет собой использование должностным лицом своих 
служебных полномочий вопреки интересам службы, когда деяние совершено из корыстной 
или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства [5]. 

Анализируя вышеизложенное, мы пришли к выводу, что в основу разграничения должно 
быть положено общее правило конкуренции уголовно - правовых норм, поскольку 
получение взятки является специальным видом должностного злоупотребления, то 
содеянное следует квалифицировать по статье 290 Уголовного Кодекса. Однако на 
практике отграничение взятки от злоупотребления должностными полномочиями 
представляет определенную сложность, так как признаки составов этих преступлений в 
значительной мере совпадают: в обоих случаях присутствует посягательство на один и тот 
же объект, прямой умысел и единый субъект преступления - должностное лицо. Но также в 
признаках обоих составов есть и различия: корыстная цель при получении взятки - 
обязательный признак, при должностном злоупотреблении – альтернативный.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО 
ОРГАНА НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Аннотация: 
В статье раскрывается необходимость создания единого регистрационного органа на 

объекты недвижимости, анализируется социально - экономические и политические 
реформы в 90 - е годы XX века, способствующие формированию собственности и в 
дальнейшем недвижимости. Подробно излагаются основополагающие задачи в области 
экономической политики государства, для оптимизации организации оборота 
недвижимости путем его правового регулирования. 
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регистрация. 
Становление Российской государственности тесно переплетается с развитием рыночной 

экономики страны, следовательно, формирование института права собственности и ее 
регистрация как фактор правовой защиты немаловажен. На протяжении как советской, так 
и постсоветской эпохи происходит постоянное реформирование государственных органов 
власти, в том числе и органа регистрации прав собственности на недвижимость, не только 
на федеральном уровне, но на региональном.  

Важно отметить, что созданный единый орган регистрации прав на недвижимость в 
России на сегодняшний день полностью себя оправдал. Анализируя его деятельность, стоит 
подчеркнуть, что мы обладаем прочным органом государственной власти, в функции 
которого входит обязанность охраны института права собственности. Поэтому важно 
подробнее изучить факторы поспособствовавшие созданию единого органа регистрации, на 
всей территории страны охарактеризовав тем самым ее необходимость. Одним из таких 
факторов является, возникший в период социально - экономических и политических 
реформ, институт права собственности. 

Процесс разгосударствления и приватизации собственности становится отправной 
точкой в истории становления полноценного и самостоятельного института права 
собственности в России, а принятые в 90 - е годы XX века Закон «О собственности в 
СССР» [10] и Закон «О собственности в РСФСР» [9] нормативно его устанавливают и 
закрепляют. 

Важно провести анализ законодательства того периода касательно отношений 
собственности, так в 90 - е годы XX века можно четко выделить следующие наиболее 
важные нормативно - правовые акты: закон о собственности: закон о приватизации; закон о 
предприятиях и предпринимательской деятельности; закон о монополиях; закон о 
несостоятельности; положение об акционерных обществах; положение о ценных бумагах». 
Согласимся с тем что, в процессе реформирования в России возникали новые субъекты 
права, которые требовали законодательного закрепления и регулирования.  

Важно указать, что в этот период особо в опасной ситуации оказались объекты 
культурного наследия, так как многие памятники небыли отнесении к категория объектов 
культурного наследия России и поэтому их переводили в собственность путем 
приватизации и иными способами. После перевода их в собственность в лучшем случае их 
реконструировали, а в худших полностью разрушали. Это больше всего коснулась 
памятников архитектуры и градостроительства Москвы, Санкт - Петербурга и других 
городов. [12, с. 123] 

Следовательно, для их сохранения и защиты необходимо было сформировать более 
расширенную законодательную базу, как на федеральном, так и региональном уровне. [13, 
с.139] Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» имея 
своей целью сохранение памятников истории и культуры отчасти не охватывал часть 
вопросов, при этом уже прописывал в то время указывал, что долг каждого советского 
гражданина сохранить и защитить обезопасить памятники истории и культуры. [11] 

Переломным и решающим фактором в области развития института права собственности 
(и не только института права собственности) становится принятие Конституции 
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Российской Федерации на референдуме в 1993г. (далее Конституция РФ) Благодаря чему 
происходит конституционное закрепление приватизации, а именно перехода от социальной 
собственности к частной собственности. 

 Согласно п. 2. ст. 8 Конституции РФ «в Российской Федерации признаются и 
защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности». Формулировка, указанная в Конституции РФ устанавливает 
классификацию видов собственности относительно – субъектов права (а именно 
государство, органы местного самоуправления, физические и юридические лица) [1]. 

Вступление в силу Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) позволило окончательно 
закрепить и кодифицировать законодательство, ранее регулирующие право собственности, 
Оно же и определило право собственности как широчайшее по содержанию «вещное 
право». Согласно п. 1 ст. 209 ГК РФ раскрывается правомочность собственника: владение, 
пользование, распоряжение. Гражданским кодексом устанавливается классификация 
собственности на движимое и недвижимое имущество. Недвижимое имущество – как вид 
собственности, является фундаментом для функционирования любой экономической и 
политической системы страны и его особою значимость нельзя переоценить. [2]. 

Кроме Гражданского кодекса РФ, фундаментальные положения закрепляет и 
Жилищный кодекс РСФСР [8], который приравнял по правовому режиму квартиру (по 
сути – помещение), находящуюся в собственности гражданина, к собственному дому 
(обособленное здание). Закон РФ «Об основах федеральной жилищной политики» [4] в ч. 3 
ст. 6 установил, что «частная собственность на недвижимость или ее часть в жилищной 
сфере подлежит регистрации в местной администрации». Статья 7 Закона РСФСР «О 
приватизации жилищного фонда в РСФСР» [5] установила, что право собственности на 
приватизированное жилье возникает с момента регистрации договора в исполнительном 
органе местного Совета народных депутатов (в органах БТИ). Упрочив правовое 
положение квартир как недвижимость, сегодня мы имеем правовой институт - ипотечное 
кредитование. 

 Помимо квартир и жилых домов нельзя ни в коем случае забывать и о регистрации 
земельных участков. Так, регистрация документов о правах на земельные участки в 
соответствии с Земельным кодексом РСФСР 1991г. [7] относилась к компетенции местных 
советов. 

 К концу 1992 г. функции по осуществлению регистрации договоров купли - продажи 
земельных участков были переданы соответствующим земельным комитетам. При этом 
было определено, что право собственности на земельный участок переходило к покупателю 
с момента регистрации договора. Указ Президента РФ «О регулировании земельных 
отношений и развитии аграрной реформы в России» [6] установил, что каждому 
собственнику земельного участка должно выдаваться свидетельство на право 
собственности на землю, подлежащее регистрации в регистрационной (поземельной) книге, 
таким образом, уточнялся порядок регистрации права собственности на земельные участки. 

 Из выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
 недвижимость как вид собственности стал неотъемлемой частью рыночной 

отношений в экономике нашей страны; 
 регистрация прав собственности на недвижимость является основным и ведущим 

элементом правового режима недвижимости; 
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 регистрация прав собственности на недвижимость позволяет защитить 
имущественные права участников гражданско - правового оборота недвижимости; 
 создание единого органа регистрации прав на недвижимость позволило 

объединить систему регистрации как по объектное (то есть дома и земельные участки), но и 
объединить регистрацию прав и регистрацию договоров в одну структуру; 
 факт регистрации можно оспорить и отменить только в суде, следовательно, 

зарегистрированные права и недвижимость позволяет принять правильные управленческие 
решения.  
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СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: 
 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается процессуальное законодательство в области приказного 

производства, анализируются актуальные проблемы института отмены судебного приказа. 
Ключевые слова 
Приказное производство, судебный приказ, взыскатель, должник, возражения, исковое 

производство, судья. 
Область использования приказного производства на сегодняшний день широка, более 

того, она продолжает расширяться. Даже задолженность по оплате услуг ЖКХ 
взыскивается с использованием судебного приказа, что соответствует нормам ЖК РФ.  

Приказное производство, принятое в 2003г. теоретики назвали судопроизводством по 
упрощённой процедуре, где судья имеет полномочия действовать лишь на основании 
требования заявителя об уплате ему каких - либо денежных средств или передаче другого 
движимого имущества с должника. Важной характерной чертой такого вида 
судопроизводства является то, что сам процесс происходит без фактического участия 
сторон, а также их оповещения. В конечном итоге выдается судебный приказ, по факту 
обладающий силой судебного решения, одновременно с этим являясь исполнительным 
документом.  

Однако стало понятно, что такой процесс не может в полной мере называться 
судопроизводством, так как он противоречит многим базовым принципам суда; среди них и 
принцип состязательности и гласности. Поэтому рамки применения такого рода процесса 
жестко регламентированы законодательством, а само приказное делопроизводство 
призвано лишь упростить и ускорить отправления правосудия[4].  

Специфика работы судебного приказа состоит в друх взаимосвязанных стадиях: первая 
стадия – заявитель–взыскатель просит судебный орган выписать судебный приказ, который 
обяжет должника по закону, на основе письменной сделки или же по другим основаниям 
понести материально - правовую ответственность перед заявителем безо всякого судебного 
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разбирательства. Вторая стадия – в случае правомерности заявленных требований, суд 
отправляет письмо должнику, и, если в течение некоторого времени(10 суток) от него не 
приходит никаких возражений – судебный приказ вступает в силу [1]. 

Важно отметить случаи, когда суд не может удостовериться в доставлении заказного 
письма должнику, или же в ситуации, когда заказное письмо возвращается в силу 
истечения срока хранения на почте. Ведь в ГПК не оговариваются подобные случаи. Каким 
образом должен поступить судья? Инициировать розыск или повторно направить документ 
предполагаемому ответчику? В любом случае это не может служить доказательством 
уведомления должника надлежащим образом. Возможно, только после подробного 
изучения и обобщения многолетней судебной практики, можно выявить то, каким 
способом решается дальнейшая судьба судебного приказа, но, к сожалению, в 
процессуальном законодательстве должного внимания этому вопросу пока не уделено. 
Несмотря на то, что приказное делопроизводство является по факту самостоятельным и 
весьма специфичным видом судопроизводства – такое процессуальное действие, как 
извещение должника должно проходить почти в полном соответствии с содержанием 
главы 10 ГПК РФ [1]. В принципе нормы этой главы могут применяться и в приказном 
производстве с некоторыми оговорками. 

На сегодняшний день мы имеем только то, что ровно до тех пор, пока судья не получит 
доказательство уведомления должника – дело дальше идти не может, и при этом не важно: 
поуважительной или неуважительной причинам ответчик не в состоянии принять письмо. 
К сожалению, это не единственное препятствие, которое может стоять на пути быстрого 
решения дела для взыскателя при восстановлении его прав.  

Следует также обратить внимание на тот факт, что согласно положениям ст.129 ГПК РФ 
«судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный срок поступит 
возражение относительно его исполнения». Указанное означает, что должник не обязан 
обосновывать свои возражения, т.к. основанием для отмены судебного приказа является 
непосредственно факт заявления суду несогласия должника»[2].  

В данном случае судья рассмотрит спор о праве, что уже является основанием для отказа 
в принятии приказа. Это подтверждает содержание статьи 125 ГПК. Несогласие с приказом 
выражается в форме написания лицом возражения в определенной форме с кратким 
описанием причины. Для чего нужна возможность отменить судебный приказ, тем более 
таким легким способом? Отмена судебного приказа влечет возможность заявителя 
перенести дело из приказного производства в плоскость полноценного судебного 
разбирательства, в основе которого лежит иск. У истца будет возможность в полной мере 
отстоять свои материально - правовые интересы. С другой стороны и должник может 
доказать необоснованность предъявленных к нему требований, предоставив развернутые 
доказательства.  

На самом деле получение судебными приставами исполнительного документа 
действительно зависит от бездействия должника в течение 10 дней с момента получения им 
письма. Однако для начала течения срока возможной подачи возражения суд должен 
обладать доказательством, что ответчик получил копию приказа; суд получает 
уведомление, подтверждающее факт получения, где обязательно указывается дата.  

Но на этапе отправления документа в суд должнику следует действовать своевременно и 
застраховать себя от возможных случайностей. В настоящее время наиболее 
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распространенным и доступным способом извещения является заказное письмо с 
уведомлением.  

В целях обеспечения доказательства своевременного отправления возражений в случае 
их направления почтой рекомендуется использовать ценное почтовое отправление с 
описью вложения и уведомлением о вручении[2].  

Ценное письмо в РФ вручается лично адресату под роспись. Опись вложения – это 
документ, который описывает юридически значимые характеристики отправления. В свою 
очередь, если суд не получил письменных доказательств вручения должнику приказа, это 
позволяет последнему обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного 
процессуального срока. В письме Роспотребнадзора от 04.09.2007 N0100 / 8970 - 07 - 32 «О 
правоприменительной практике выдачи судебных приказов» ставилась задача доносить до 
людей эту информацию через СМИ и другие доступные ресурсы в связи с необходимостью 
разъяснения особенностей применения этого закона. [2]. 

После того, как судья получит правильно оформленное возражение, он обязан 
разъяснить заявителю его право оформить иск в суд, чтобы там он смог добиться своих 
целей. Теперь все логично: если есть возражение на требование – значит, есть и спор, а 
имущественные споры регулируются в таком случае судом.  

Но невольно возникает вопрос – а не является ли эта норма возможностью 
злоупотреблять правом возражения? Не является ли это лишним препятствием для 
восстановления прав должника? Также вызывает озадаченность тот факт, что особых 
требований по оформлению возражения в ГПК до сих пор нет. И лишь только судебная 
практика опять - таки решает эту проблему.  

Трудно назвать правильным еще и то, что действующий ГПК РФ допускает случай, 
когда взыскатель оформляет заявление о выдаче судебного приказа, суд получает 
возражение, но вместо начала искового производства дела, заявитель обращался в суд 
вновь через какое - то время с требованием выдать приказ еще раз по тому же 
требованию[3].  

В любом случае не стоит забывать, что процедура отмены судебного приказа дает 
должнику лишнее время для отсрочки выплаты по правомерному требованию. Тем более в 
ГПК РФ нет слов, который говорят нам о необходимости приводить все факты, 
подтверждающие правоту должника. Возможно, здесь создается опасность намеренного 
затягивания судебного решения, которое приводит к продлению сроков решения данного 
дела по существу, что является препятствием для более оперативного отправления 
правосудия.  

Чтобы исправить этот недостаток, необходимо сделать так, чтобы возражение должника 
формально означало возбуждение гражданского дела. Соответственно, более 
целесообразно обязать должника в течение 10 суток предоставить суду исчерпывающие 
доказательства того, что требования к нему были применены неверно или же 
предоставление фактов, дающих основание полагать, что не он должен нести 
ответственность. С этого момента автоматически начинается производство гражданского 
дела с последующим разбирательством. Если у должника не получается доказать свою 
правоту, но возражение всё равно подано – судебный приказ подтверждает свой правовой 
статус исполнительного документа и вступает в действие, не лишая должника при этом 
обжаловать подобное судебное решение в вышестоящих инстанциях.  
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В случае предоставления им таких доказательств в виде прилагаемых к заявлению 
документов, судебный приказ будет отменен без последующего возможного появления 
иска от заявителя, который вызывает его в суд. Данная процедура также не будет лишать 
возможности заявителя права подать жалобу на данное решение суда.  

Таким образом, в ГПК РФ, по моему мнению, существует недосказанность в описании 
некоторых процессуальных действий. А что касается внесения определенных изменений в 
законодательство по вопросу начала судопроизводства по гражданскому делу сразу после 
получения судом возражения от ответчика, полагаю, что эта мера позволит в некоторой 
степени избежать злоупотребления данным процессуальным правом. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КИБЕРТЕРРОРИЗМУ И КИБЕРЭКСТРЕМИЗМУ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Важно оценить существующие платформы социальных сетей и понять, как они 

используются экстремистами в качестве средства для доставки подрывных идей [1, с. 53 - 
56]. Долг правоохранительной системы – контролировать эти сайты в социальных сетях. 
Важно выявить планируемые преступления или то, что указывает на насильственной 
поведение, которое может проявиться в будущем. Полицейские силы, представляющие 
различные страны, должны сотрудничать чтобы противодействовать экстремистской и 
террористической преступности в сети Интернет. 

До недавних пор террористы и их сообщники рассматривали Интернет как слишком 
непонятное место, чтобы в нем распространять информацию анонимно и встречаться в 
«темном» пространстве. Традиционные методы распространения информации, 
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включавшие форумы с защищенным паролем, использование посреднических серверов для 
того, чтобы скрыть адреса Интернет - протоколов и предупредить отслеживание и доступ, 
ограничивали возможность использования компьютера [2, с. 596 - 602]. В 
противоположность этому новые экстремистские группы (деятельность которых на 
территории России была запрещена в 2014 году постановлением Верховного суда 
Российской Федерации) модернизировали свой подход. Они воспринимают Интернет как 
портал, на котором рекламируют себя, запугивают людей и ведут идеологическую 
обработку новобранцев. Они проявляют редкую оперативность в использовании 
мобильных средств, социальных сетей и интерактивных возможностей Интернета в полном 
объеме. Вместо того, чтобы ждать пользователей, которым случится оказаться на их веб - 
сайте, террористы активно заманивают определенных людей и группы на свои страницы [3, 
с. 4 - 9].  

Чтобы создать эмоциональную, психологическую или интеллектуальную связь и вызвать 
поддержку по вопросу, активно используется обработка онлайн. Затем это все 
подкрепляется чувством общности и формируется он - лайн группировка. Эти современные 
группировки пользуют Twitter, Facebook и WhatsApp и, что важно, языком, понятным для 
сверстников. Они обращаются со средствами массовой информации профессионально. 
Видео имеет впечатляющее онлайн игровое качество с использованием спецэффектов. 
Другие подобные организации следуют такой же тенденции. Платформы онлайн также 
используются для базового планирования и логистики. Форумы в Интернете, работают как 
«сервис поиска соответствий» с целью координации деятельности фронтовых линий [8, с. 
20]. Также весьма распространены небезопасные группы для электронной почты, такие как 
Yahoo eGroups. Тем временем, Twitter, Ask.FM и в какой - то степени Facebook 
используются для планирования и координации деятельности и обмена идеями. 
Популярные темы, включают, например, обсуждение по следующим вопросам: как 
обменять деньги, как купить мобильный телефон, как безопасно проехать и преуменьшить 
свое исламское досье, когда тебя проверяет служба безопасности на транспорте [4, с.119]. 

В сложившейся ситуации необходимы слаженные действ МВД РФ по борьбе с 
киберэкстремизмом. В рамках данного аспекта требуется инициатива МВД по унификации 
законодательства по борьбе с кибертерроризмом. Необходима унификация понятийного 
аппарата, определение субъектов этой борьбы и четкое разграничение их функций и задач в 
предупреждении кибертерроризма. Необходимо назвать средства и объекты, 
представляющие потенциальную угрозу. Важно обеспечить отсечение доступа для 
кибертеррористов к мировым телекоммуникациям, киберпространству и сети Интернет. 
Нужно наложить правой запрет размещать, информацию, пропагандирующую и 
оправдывающую экстремизм, инструкции для реализации экстремистских актов. 
Значительно влияет на борьбу с киберэкстремизмом отсутствие координации. Главным 
становится получение сведений о различных направлениях киберэкстремизма, их изучение, 
обобщение, прогнозирование. Необходимы предложения мер по предупреждению и 
формированию системы взглядов, направленных на дискредитацию киберэкстремизма как 
недопустимого метода решения конфликтов. Обязательна подготовка специалистов в 
области организации, управления, анализа киберэкстремизма, расследования преступлений. 
В данный аспект входит и научное обеспечение предупреждения терроризма. В рамках 
данного аспекта можно выделить как количество специалистов правоохранительных 
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органов, осуществляющих предупредительные мероприятия, так и качество их подготовки 
[5, с.130].  
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В настоящее время, когда предпринимаются масштабные процессы социально - 

экономических и политико - правовых изменений в обществе, особенно трудно приходится 
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молодым гражданам с их еще не устоявшимся мировоззрением, подвижной системой 
ценностей. Представления несовершеннолетних о морали, нравственности и праве в силу 
возрастных причин находятся на вербальном уровне и не становятся осознанными, тем 
более автоматическими регуляторами их поведения. Поэтому внимание к 
несовершеннолетним и молодежи в настоящее время должно быть резко усилено, особенно 
в плане предупреждения правонарушений, конфликтов, которые в некоторых регионах 
принимают острые, а то и пугающие формы. Так, за последнее пятилетие в России 
увеличилась судимость учащихся и студентов на 25,8 % и применение лишения свободы 
составило в отношении несовершеннолетних - 27 % [1]. Вместе с этим растет число 
агрессивно настроенных неформальных молодежных объединений, происходят другие 
негативные модификации молодежного сознания с преобладанием корыстно - 
насильственной ориентацией.  

Так, в гор. Краснодаре по итогу 9 месяцев 2017 года состоялось заседание региональной 
координационной комиссии по профилактике правонарушений. Его провел вице - 
губернатор Кубани Алексей Копайгородский. В работе заседания комиссии приняли 
участие главы муниципальных образований края, руководители подразделений ГУ МВД 
России, Следственного комитета, УФСИН России по Краснодарскому краю, представители 
краевых министерств и ведомств социального блока. В своем выступлении вице - 
губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский сообщил, что уровень 
преступности несовершеннолетних за восемь лет снизился в крае на 46 % - с 2 тыс 334 
преступлений в 2008 году до 1 тыс 258 преступлений в 2016 году. Отметил, что одной из 
главных мер в работе по профилактике рецидивной преступности и социальной адаптации 
граждан, состоящих на учетах в органах внутренних дел, является взаимодействие органов 
правопорядка и социальных служб в муниципалитетах. Принятые меры позволили не 
допустить роста преступности несовершеннолетних, безнадзорности детей и за девять 
месяцев 2017 года - она снизилась на 20 % . На Кубани создана и работает система 
профилактики правонарушений, которая реализуется в рамках ряда комплексных краевых 
программ правоохранительной направленности, в том числе и на муниципальном уровне. В 
крае на постоянной основе проводятся комплексные мероприятия по работе с лицами, 
состоящими на профилактическом учете, в том числе ранее судимыми. В совместной 
работе задействованы органы МВД и подразделения краевого УФСИН, органы власти всех 
уровней и социальные службы. Особое внимание уделяется вопросам трудоустройства 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы. Заместитель министра труда и 
социального развития края сообщила, что только в 2017 году, с помощью службы 
занятости было трудоустроено 520 лиц, освободившихся из мест лишения свободы и 
нуждающихся в трудоустройстве. Особое внимание участники заседания уделили 
профилактике правонарушений в подростковой и молодежной среде. Алексей 
Копайгородский подчеркнул, что одним из действенных методов работы в этом 
направлении является организация занятости и досуга несовершеннолетних. Сегодня в 
культурно - досуговых учреждениях края действует более 13 тысяч клубных 
формирований, из них более 7 тысяч - для детей и более 2,5 тысяч - для молодежи. В 
деятельность клубных формирований вовлечено более 150 тысяч детей в возрасте до 14 лет 
и около 55 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Подводя итоги обсуждения, 
вице - губернатор края подчеркнул, что органам профилактики безнадзорности 
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несовершеннолетних, муниципальным образованиям края необходимо обеспечить 
максимальную занятость подростков, продолжать проведение мероприятий по 
профориентации несовершеннолетних. Это особенно важно для подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации [2].  

Из выше указанно явно видны взаимоотношения государства и гражданин молодежного 
возраста, которые регламентированы Конституцией Российской Федерации [3], как 
основном Законе государства. Поэтому законы и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации 
(ст.15), но, к сожалению, это не всегда применяется в реальной жизни. Основные права и 
свободы гражданина неотчуждаемы и принадлежат каждому человеку от рождения (ст. 17); 
государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, происхождения, места жительства и т.д.(ст. 19), но по возрасту 
гарантирует только социальное обеспечение (ст. 39). Вместе с тем, Конституция РФ 
допускает ограничение федеральным законом прав и свобод человека и гражданина только 
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства (ст. 55), а также устанавливает, что гражданин РФ 
может осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет (ст. 61). Но особой 
защитой государства пользуются лица, не достигшие 18 лет (несовершеннолетние), когда 
государство, исходя из того, что несовершеннолетние в силу своего возраста не могут в 
полной мере осознавать значение своих действий, ограничивает их способность своими 
действиями приобретать права, создавать для себя обязанности и нести юридическую 
ответственность, а также устанавливает особой порядок осуществления их прав. Неполный 
объем дееспособности молодых граждан, а равно специальный порядок осуществления 
устанавливается только законом. Сегодня остро стоит вопрос о необходимости контроля за 
преступностью несовершеннолетних. Несмотря на предпринимаемые в 2010 - 2017 годы 
попытки решения социально - экономических проблем, нашедшие воплощение в принятии 
федеральных целевых программ, направленных на поддержание семьи, здоровья нации, мы 
все равно наблюдаем идейно - нравственный кризис, начавшийся еще в начале 90 - х годов 
ХХ века.  

Возрастной ценз – требование закона, согласно которому возникновение определенных 
прав и обязанностей обусловлено достижением определенного возраста [4]. Возраст 
уголовной ответственности - это возраст человека, по достижении которого в соответствии 
с нормами уголовного права может быть привлечено к уголовной ответственности за 
совершение общественно опасного деяния [5].  

Необходимость установления минимального возраста уголовной ответственности 
объясняется тем фактом, что человек далеко не с момента рождения становится способен 
осознавать социальную сущность своих поступков. Формирование представлений о 
социальной ценности отдельных объектов занимает достаточно длительное время: так, если 
определённые представления о недопустимости причинения вреда здоровью и имуществу 
имеются уже в достаточно малом возрасте (5 - 6 лет), то другие появляются гораздо позже 
(например, связанные с половыми отношениями). Поскольку в целом нельзя выделить 
существенной временной разницы в интеллектуальном и социальном развитии разных 
людей, становится возможным установить некий предельный возраст, по достижении 
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которого лицо считается способным осознавать социальную значимость всех охраняемых 
уголовным правом объектов. Поэтому законодатель, устанавливая минимальный возраст 
уголовной ответственности, не делает это произвольно. Современные исследования 
позволяют выделять: хронологический (паспортный), биологический (функциональный), 
социальный (гражданский) и психологический (психический) возраст, указанный в 
Уголовном кодексе Российской Федерации [6].  

В современной молодежной среде, в том числе подростково - несовершеннолетней, 
культивируются негативные стереотипы поведения, наблюдаются явления наркомании и 
алкоголизма, особенно пивного, укореняется эгоистическая и иждивенческая психология. В 
итоге мировоззрение молодежи вызревает в эпоху бурных перемен, с массой негативных 
общественных элементов (коррупции, проституции, наркомании и т.д.), поэтому сегодня 
мы и наблюдаем большое количество преступлений, совершенных подростками различных 
возрастных групп (8 - 10; 10 - 12; 12 - 14; 14 - 16; 16 - 17), которым необходимо правильно 
давать правовую оценку. И для современного российского уголовного права актуальны 
вопросы возраста привлечения к уголовной ответственности, назначения наказания 
несовершеннолетним, правильной оценки деяний несовершеннолетних, когда уголовные 
дела с участием несовершеннолетних рассматриваются самыми опытными судьями, так 
как иногда наблюдаются явления неправильной трактовки норм материального и уголовно 
- процессуального характера, в результате которого страдают несовершеннолетние.  

В итоге не первый год, а то и не первое десятилетие, обсуждается вопрос о снижении 
возраста уголовной ответственности до 12 лет за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений. Считаем данную позицию в современных условиях не приемлимой по 
следующим позициям, а именно,: - социально - психологическая не способность ребенка 
обосновать совершенное им поведение относительного другого человека (период 
половозрелости); - не сформированность знаний, навыков и опыта для оценки 
соизмеримости своего поведения как правопослушного или противоправного; - вывод из 
периода малолетия возраст 12 - 13 летних, что повлечет за собой не только возраст 
привлечения к уголовной ответствненности, но и создаст проблемы виктимологического 
характера применительно к тем же тяжким и особо тяжким преступлениям; - отсутствие 
возможного документального установления личности правонарушителя в связи с тем, что 
паспорт гражданина Российской Федерации получает ребенок при наступлении ему 14 лет.  
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В условиях политических и социально - экономических преобразований современной 

России особое значение приобретают вопросы укрепления физического и духовного 
здоровья человека, а также формирования здорового образа жизни несовершеннолетних и 
молодежи. И в этих вопросах государство должно быть заинтересовано в развитии 
общественных начал управления в сфере физической культуры и спорта. Общественные 
организации обладают большими возможностями привлекать внебюджетные средства для 
развития физкультурно - спортивной инфраструктуры. Поэтому актуальной задачей 
становится формирование приоритетного отношения к сфере молодежной физической 
культуры и спорта по всем параметрам, а именно, политическим, экономическим, 
идеологическим, а также физиологическим, биолого – анатомическим и конечно правовым. 
Особенно это стало явным по итогу и результатам участия спортсменов России на зимней 
Олимпиаде в 2018 году.  

Успешное решение поставленных задач в данной области не возможно без создания 
необходимой законодательной и нормативной правовой базы [1, С.34], а также укрепления 
политической воли в соответствии с современными проблемы регулирования механизма 
физической культуры и спорта относительно молодежи.  

Однако по мере укрепления физкультурно - спортивной деятельности, укрепления 
рыночной экономики в России все более значимым и тонким становится механизм её 
правового регулирования. В настоящее время в стране активно формируется и развивается 
законодательство, регулирующее физкультурно - спортивные отношения, постепенно 
нарабатывается административная и судебная практика применения этого 
законодательства.  
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Основой российского законодательства о физической культуре и спорте является 
Конституция Российской Федерации [2], однако по сравнению с Конституцией СССР 1974 
года, в ней существенно сужен сам предмет регулирования, в частности утратил 
конституционный статус принцип массовости. И роль Конституции РФ в целом 
заключается в определении приоритетов государственной политики и распределении 
полномочий между органами государственной власти различных уровней.  

Вместе с тем, современное Конституционное право имеет особый способ воздействия - 
установление, юридическая конструкция которого такова, что оно не предполагает точно 
определенных прав и обязанностей участников правовых отношений: конституционные 
установления имеют всеобщий, универсальный характер и обращены ко всем или ко 
многим видам субъектов. Предмет правового регулирования системы физической 
культуры и спорта - это разнообразные общественные отношения, в которые вступают в 
процессе осуществления своей деятельности субъекты системы физической культуры и 
спорта. 

Свое развитие и конкретизацию конституционные нормы о праве на труд находят в 
трудовом законодательстве, в частности Трудовом кодексе Российской Федерации, 
который устанавливает понятия трудового договора, его содержание и порядок 
заключения. Так, согласно Федеральному закону «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» работниками физкультурно - спортивных организаций считаются 
лица, занимающиеся физкультурно - оздоровительной и спортивно - педагогической 
работой и имеющие установленную законодательством спортивную и профессиональную 
квалификацию. Названным Законом также определено, что деятельность спортсменов – 
профессионалов регулируется трудовым законодательством.  

Вместе с тем, помимо Конституции РФ и указанного закона Российское 
законодательство так же имеет перечень нормативно - правовых актов, используемых в 
области физической культуры и спорта Российской Федерации: - Федеральная целевая 
программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–
2020 годы»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009г. № 1101 - 
р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года»; - Федеральный закон от 04.03.2002г. № 21 - ФЗ (ред. от 
23.05.2016г.) «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 
Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией»[3].  

В ХХ1 веке новейшим направлением российской юриспруденции, охватывающее 
общественные отношения, возникающие в сфере физической культуры и спорта, стало 
спортивное право, но как подотрасль трудового права, характеризующаяся наличием главы 
54.1 Трудового кодекса РФ «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров»[4, 
С 34]. Одновременно с введением данной главы был принят Федеральный закон № 329 - 
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [5].  

Вместе с тем на сегодняшний день комплекс нормативных правовых актов, 
регулирующих физическую культуру и спорт, в юридической литературе практически не 
исследован, не существует системно изложенной и прокомментированной законодательной 
базы, обеспечивающей и регламентирующей все направления физической культуры и 
спорта как отрасли с необходимым теоретическим правовым осмыслением и юридической 
регламентацией [6, С. 74] .21  

                                                            
21 Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической культуры и спорта. 2 - е изд. - М.: 
2012. С.74.  
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Многие вопросы физкультурно - спортивной деятельности регулируются отдельными 
нормами следующих кодифицированных федеральных законов: - Гражданский кодекс 
Российской Федерации – часть первая от ноября 1994г. № 51 - ФЗ, часть вторая от 26 
января 1996г. № 14 - ФЗ2 и часть третья от 26 ноября 2001 г. №9 146 - ФЗ; - Трудовой 
кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. № 197 - ФЗ (ст. 113, 153, 351 и др.); - 
Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995г. № 167 - ФЗ5 (ст. 143, 144 и др.); 
- Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001г. № 24 - 
ФЗ (ст. 17, 35, 36 и др.); - Налоговый кодекс Российской Федерации – часть первая от 31 
июля 1998г. № 146 - ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000г. № 117 - ФЗ (ст. 148, 149, 217, 
275.1 и др.); - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001г. № 195 - ФЗ (ст. 8.13 и др.); - Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 
июня 1996г. № 63 - Ф3 (ст. 184 и др.).  

 
Литература: 

1. Сихарулидзе А.Т. Законодательное обеспечение и государственная политика в сфере 
физической культуры и спорта: Доклад на заседании Комитета Государственной Думы РФ 
по ФК и С. - М., 2010. С. 34.  

2. Конституция Российской Федерации, принятая референдумом 12 декабря 1993 года, с 
изм и доп 2009 и 2014гг. // Российская газета. 1993. 25 дек.  

3. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016–2020 годы»; Распоряжение Правительства РФ от 
07.08.2009 № 1101 - р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года»; Федеральный закон от 04.03.2002 № 21 - 
ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 
граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией». // СПС «КонсультантПлюс».  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации - глава 54.1 «Особенности регулирования 
труда спортсменов и тренеров» от 30 декабря 2001г. № 197 - ФЗ // Российская газета. 2001. 
31.12.  

5. Федеральный закон № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» // Российская газета. 2008.  

6. Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической культуры и 
спорта. 2 - е изд. - М.: 2012. С.74.  

© Великая В. О., Чапурко Т.М. 2018 
 
 

 
  



183

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

Солодовникова Н.В. 
кандидат философских наук 

доцент кафедры общетеоретических  
и гуманитарных дисциплин 

БГИИК 
г. Белгород, Российская Федерация 
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Аннотация 
С развитием общества, трансформацией его социально - экономической структуры и 

связанным с этим изменением в народном мировоззрении магическая функция обрядности 
постепенно ослабевала и утрачивалась. Обряды в их исконной форме разрушались, 
некоторые из них или их элементы забывались, другие, в основном, праздничные 
обрядовые комплексы, с течением времени воспринимаемые как развлечение, 
модернизировались. Процесс трансформации и разрушения традиционной обрядности шел 
неравномерно, так, с развитием капитализма он все более усиливался.  
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Обряд существует столько, сколько и само человечество, при этом его ритуальная, 

регламентная часть со временем изменяется, приобретает новые черты, осовременивается.  
Любая трансформация явлений в том числе и обрядов предполагает появление новаций. 

В культурологии под новациями понимаются механизмы формирования новых культурных 
моделей самого разного уровня, которые создают предпосылки для социокультурных 
изменений. 

Новации – это всегда нечто новое (деяние, открытие, изобретение), выходящее за 
пределы типичного, общеизвестного, общепринятого традицией, живущей в культуре; это 
процессы и механизмы формирования новых знаний и технологий, необходимых для 
осуществления социокультурных изменений. Новации при условии длительного 
существования могут стать традициями. В процессе творческого развития традиция 
просеивает новации, дифференцирует их на приемлемые и неприемлемые.  

Новации разделяются на модифицирующие и базисные[3, 48]. Под модифицирующей 
понимается новация, которая создается в рамках нормативных требований традиции и не 
несет в себе угрозу существования традиции, культуры, выполняя при этом креативную 
функцию. Базисная новация является новацией радикальной, революционной, бросающей 
вызов существующей традиции и несовместимой с ней [3, 32]. Новации нельзя 
рассматривать вне проблемы традиций. «Традиции как все живое развиваются, подлежат 
изменению, сохраняя свою сущность, но меняя в соответствии с меняющейся исторической 
обстановкой формы ее проявления. Если бы традиция не развивалась, она бы стала 
тормозом всего прогрессивного. Эволюционное развитие традиции может сменяться 
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революционным скачком. Это является для традиции испытанием на прочность. И если это 
испытание она выдерживает, тогда традиция обретает новую жизнь в новых исторических 
условиях. Если традиция способна преобразоваться в контексте общественно нового, 
способствуя его развитию, она приобретает устойчивость, традиция, которая мешает 
развитию общества, постепенно изживает себя» [1, 33].  

Появление нового явления в народной культуре есть превращение одного явления в 
другое, так как новации не существовали сами по себе, они произрастали из старых 
явлений, трансформируя народную художественную культуру, и способствовали 
рождению не только новой формы, но и содержания, т.е. нового качества. Искусство, 
связанное с культом, обособляется, преимущественно в обрядовых формах. 

Новации в обрядах предстают своеобразными, самобытными явлениями, 
демонстрирующими духовно - эстетические изменения. Некоторые элементы обрядов 
трансформируются, сохраняются в редуцированном виде, переосмысливаются, 
наполняются новым содержанием.  

Наряду с аутентичными формами фольклора, появились его сценические или вторичные 
формы. Еще в конце 40 - х гг. В. Я. Пропп отмечал процесс фольклорных новообразований, 
которые, по его мнению, «выступают не как непосредственное отражение быта, а 
создаются из противоречий, столкновений двух эпох или двух укладов и их идеологий, а 
также в форме гибридных образований и в результате переосмысления старого» [4, 18].  

В.Е. Гусев в одной из работ конца 60 - х гг. включил в фольклор наряду с 
новообразованиями ту подлинную, живую часть фольклорного наследия, которая, будучи 
обновленной, актуализированной или связанной с устойчивыми элементами народной 
жизни, органически существует в повседневной быту народных масс, удовлетворяет их 
запросы», и выделил в фольклоре три основные сферы: 1) область наследования, живого 
бытования некоторых традиционных жанров; 2) область обновления, актуализации 
произведений традиционного фольклора; 3) область новообразований в фольклоре [2, 134]. 

Таким образом, новации – это процесс изменения традиций, образования новых 
смыслов, нового содержания социальных форм. А функционирование этого процесса в 
традиции - механизмом трансформации обряд 
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Аннотация 
Несмотря на большое значение творческого наследия Василия Фёдоровича Рублёва, 

авторы большинства публикаций скупо повествуют о важных событиях в жизни творца. 
Целью данной статьи является более полное описание жизни В.Ф. Рублёва, особое 
внимание уделено раннему периоду жизни художника. 

Ключевые слова: 
Василий Фёдорович Рублёв, изобразительное искусство Алтайского края. 
 
Василий Фёдорович Рублёв – многозначная фигура в художественной жизни Алтайского 

края. Сложно отдать предпочтение, называя его только художником, скульптором или 
педагогом. Его наследие – результат непростого жизненного пути. 

Детство и юность он провёл в Украинской ССР. Родился 12 января 1937 г. в семье 
служащего. Отец, Фёдор Иванович, был связистом, мама, Арина, после рождения пятерых 
детей занималась домашним хозяйством. До Василия у его родителей уже были дочь 
Мария, два сына Дмитрий и Юрий. Через 13 лет после рождения Василия родился сын 
Иван. Все дети – творчески одаренные. Вся семья была православной, родители очень 
верующими, что повлияло на жизнь и творчество художника. По словам Л.В. Рублёвой, 
семья жила в небольшом поселении 114 - й километр, что в 9 километрах от Крыловского. 
Позднее они переехали в Чугуев, где Василий закончил школу. Затем семья переехала в 
станицу Кущёвская Краснодарского края.  

Профессиональное образование Василий получил в Харьковском государственном 
художественном училище (с 2001 г. по наст. время — Харьковская государственная 
академия дизайна и искусств), живописно - педагогическое отделение которого окончил в 
1957 г. После училища он служил в армии во Львове. Во время прохождения службы 
познакомился с Людмилой Викторовной, которая в 1960 г. стала его супругой. 

После свадьбы и окончания Л.В. Рублёвой Львовского училища прикладного и 
декоративного искусства (с 1993 г. – Львовский колледж декоративного и прикладного 
искусства имени И. Труша) в 1960 г. молодая семья переехала в Ленинград, где Василий 
Фёдорович поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И.Е. Репина (в наст. время – Санкт - Петербургский государственный академический 
институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина). Однако окончить 
факультет теории и истории изобразительного искусства этого учебного заведения 
художнику не удалось. Семья переехала в г. Грозный Чечено - Ингушской автономии. 
Здесь В.Ф. Рублёв устроился работать в Художественный фонд Союза художников СССР. 
В это время в семье родилась дочь Надежда. Знакомство с Анатолием Щеблановым и 
Дмитрием Комаровым повлияло на решение переехать на Алтай. 
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1 декабря 1962 г. семья Рублёвых приехала в Барнаул и в первые годы столкнулась со 
сложностями с жильём. Однако творческую деятельность не прекращала ни Людмила 
Викторовна, ни Василий Фёдорович. Они работали вместе, над одними моделями, в одной 
студии. 1964 г. ознаменован поездкой скульптора в Дом творчества имени Д.Н. 
Кардовского и началом участия в зональных выставках. В 1965 г. на творческие дачи 
поехал уже Василий Фёдорович. После этого была организована молодёжная 
художественная студия, занятия которой проходили по выходным дням в Доме 
архитектора (ул. Анатолия, 106а). В 1971 г. он стал членом Союза художников СССР. 
Вскоре состоялся развод с Л.В. Рублёвой. В 1980 - х гг. художник женился на Маргарите 
Васильевне Соколовой. 

 

Рисунок 1. Семя Рублёвых, 1960 - е гг. 
 
Творческие поиски художник не прекращал никогда, отражая свои наблюдения в 

дневниковых записях. К середине 1970 - х гг. у него сформировалась и начала 
прослеживаться всё чаще оригинальная манера рисунка. 1980 - е гг. – период, когда талант 
Василия Фёдоровича раскрылся наиболее ярко. Это можно увидеть в работах, 
размещенных на персональных выставках (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Персональные выставки В.Ф. Рублёва 

Год Название выставки Место проведения 

1989  Барнаул, Выставочный зал Союза 
художников 

1994  Барнаул, Выставочный зал центра культуры 
АГТУ 

1995 «Сто автопортретов» Москва, Выставочный зал на Каширке 

1997 «Путь Василия Рублёва» Барнаул, Выставочный зал Союза 
художников 

2007 
Выставка работ Василия 
Рублёва, посвященная 70 - 
летию художника 

Барнаул, галерея «Кармин» 

2012 Василий Рублёв Барнаул, галерея «Проспект» 

2015 
Ко дню рождения 
художника Василия 
Рублёва 

Барнаул, галерея «Республика ИЗО» 

 
Василий Фёдорович ушел из жизни 3 мая 1994 г., оставив большое творческое наследие. 

 



187

Список использованной литературы 
1. Дариус Е.И. Василий Федорович Рублев [Электронный ресурс]. – URL : http: // 

muzei.ab.ru / exhibitions / 2012 / ex02 _ 2012.htm 
2. Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов.: в 2 т. Т. 2. М - Я / Алт. краев. 

универс. науч. б - ка им. В.Я. Шишкова, Алт. Орг. ВТОО «Союз художников России», Гос. 
Худож. Музей Алт. Края; отв. ред. В.С. Олейник, науч. ред. Т.М. Степанская, сост. 
Бордюкова Н.А. и др. – Барнаул: ОАО «Алтайский Дом печати», 2006. – 648 с. 

3. Царёва Н. Василий Федорович РУБЛЕВ [Электронный ресурс]. – URL : http: // 
www.idvesta.narod.ru / progekt / svet / vfrublev / vfrublev.htm 

© Плетнева Ю.В., 2018 
 

  



188

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Акутнева Е.В., 
к.с. - х.н., доцент ВолГАУ, 

г. Волгоград, Российская Федерация 
Скрыпкин В.В., 

магистр ВолГАУ, 
г. Волгоград, Российская Федерация 

 
АГРОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ГРУППЫ ПОЧВ  

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
 

Аннотация 
Для решения проблемы рационального использования земель необходимо изучить 

основные ее свойства. Инвентаризации почвенного покрова, индексация, полное название 
классификации почв позволяет дать краткую картину основной почвы в хозяйстве. 

Ключевые слова 
Классификация земель, агропроизводственная группировка почв, сельскохозяйственные 

угодья. 
В связи с неоднородностью почвенного покрова необходимы и обобщенные данные о 

нем. Таким требованиям удовлетворяет агропроизводственная группировка почв. Цель 
такой группировки - объединить отдельные контуры в более крупные массивы, для 
которых можно рекомендовать относительно одинаковые приемы агротехники, 
мероприятия по повышению плодородия, а также возделывание одних и тех же 
сельскохозяйственных культур. В одну агрогруппу объединяют почвы, сходные по 
генезису и уровню плодородия, по рельефу, размеру и степени однородности почвенных 
контуров, руководствуясь важнейшими признаками почв [3]. 

Объектом агропроизводственной группировки является Степновское сельское 
поселение. Землепользование типичное для Ленинского района и расположено в северо - 
восточной его части. Его площадь - 35351,94 га, в том числе пашни – 1820,39 га. 
Землепользование состоит из двух участков – степной и пойменной части.  

Площадь степной части составляет – 32915 га, из них сельскохозяйственные угодья 
занимают – 32168 га, в том числе: пашня – 18546 га, пастбищ – 13620 га. Пойменная часть 
землепользования представлена тремя участками, расположенными в Волго - Ахтубинской 
пойме. Используются они в основном как сенокосы. Общая площадь сенокосов поймы – 
3627 га.  

Степная часть территории поселения расположена в Прикаспийской провинции 
полупустынной зоны светло - каштановых и бурых почв. В пойменной части наибольшее 
распространение получили пойменные дерново - зернистые почвы.  

Почвенный покров комплексный, сформировался под влиянием засушливого климата, 
изреженной растительности, засоленности почвообразующих пород, хорошо развитого 
микрорельефа. Здесь в основном сформировались светло - каштановые почвы в комплексе 
с солонцами светло - каштановыми. 
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Всё многообразие вариантов почвенных комплексов тесно связано с формами мезо - и 
микрорельефа, с растительностью (см. табл. 1). 

Так на межпаденных и межлиманных пространствах, под покровом белой полыни и 
типчака, сформировались светло - каштановые почвы, здесь же, под черной полынью – 
солонцы светло - каштановые. В микропонижениях, впадинах, лиманах, под покровом 
разнотравья и в условиях дополнительного увлажнения сформировались почвы 
полугидроморфного типа. 

Эти почвы часто находятся в комплексах друг с другом. Комплексность хорошо заметна 
как на распаханных участках, так и на не распаханных.  

Поверхностный сток на территории поселения практически отсутствует, что не создает 
условий для распространения водной эрозии. 

На заполосных пойменных участках Волго - Ахтубинской поймы выделяются участки 
пойменные дерново - зернистые и дерновые зернисто - слоистые почвы. 

 
Таблица 1. Показатели агропроизводственной характеристики почв пашни 

Наименование почв 

Мощность  
гумусового слоя, см 

Объемный 
вес, г / см3 

Содержание  
гумуса 

индекс  
генетического 

горизонта 

по 
материалам 
почвенного 

обследования 

 %  т / га 

Светло - каштановые 
тяжелосуглинистые 

почвы 

(А+В1)пах 20 1,1 2,22 48,84 

В1 31 1,2 2,06 27,19 

Светло - каштановые 
среднесолонцеватые 
тяжелосуглинистые 

почвы 

(А+В1)пах 19 1,16 1,95 42,98 

В1 28 1,81 1,86 30,30 

Солонцы светло - 
каштановые средние 

солончаковатые 
легкоглинистые почвы 

(А+В1)пах 15 1,22 1,88 34,40 

В1 27 1,36 1,74 28,40 

Пойменные дерново - 
зернистые 

маломощные 
легкоглинистые почвы 

(А+В1)пах 20 1,08 2,44 52,70 

В1 39  1,57  

 
Большая часть почвенного покрова степной части территории поселения представлена 

солонцовыми комплексами. Солонцы светло - каштановые встречаются пятнами среди 
зональных почв, составляя тот или иной процент от площади контура. Площадь почвенных 
контуров с преобладанием солонцов светло - каштановых составляет 1386 га или 36 % от 
общей площади поселения. Кроме того, комплексы с содержанием солонцов 10 – 25 и 25 – 
50 % занимают почти всю остальную часть.  
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Присутствие в почвенном контуре солонцов среди зональных почв значительно снижает 
качество угодий. Наиболее ярко отрицательные свойства проявляются в солонцах мелких и 
кормовых солончаковых. 

Обладая неблагоприятными физико - химическими свойствами, солонцы не 
представляют большой ценности для сельскохозяйственного производства в своем 
естественном состоянии. Однако после проведения мелиорации с учетом свойств и 
особенностей солонцов они являются резервом для увеличения кормовой базы. 

Довольно большое распространение на территории поселения получили понижения 
различной величины и конфигурации. Даже слабовыраженные микропонижения 
представлены пятнами с более темной окраской и лучше развитой растительностью, чем 
зональные почвы. Здесь сформировались луговато - каштановые почвы. Они входят в 
комплекс с зональными почвами и солонцами. В падинах выделены лугово - каштановые, 
иногда слабо - или солоделые почвы. Формирование их происходило за счет 
дополнительного поверхностного увлажнения, особенно в весенний период и 
периодического подпитывания грунтовыми водами, уровень которых находится на глубине 
3 – 5 м. 

В замкнутых бессточных понижениях (лиманах) сформировались солоди. Их 
формирование происходило под влиянием избыточного поверхностного увлажнения и 
близкого залегания грунтовых вод. Уровень грунтовых вод подвержен значительным 
сезонным колебаниям. В середине лета все лиманы высыхают и служат в основном 
пастбищными угодьями. 

Луговато - каштановые почвы встречаются небольшими контурами по всей территории 
поселения. Общая площадь их распространения 4120 га (11 % ). Кроме того, они часто 
встречаются в комплексе с другими почвами, занимая 5 – 25 % от площади контура. 

Как уже отмечалось, 4503 га земель поселения находятся в Волго - Ахтубинской пойме. 
Занимают они три заполосных участка, используемых в основном как сенокосные угодья. 
Наиболее распространенными являются пойменные дерново - зернистые почвы. Общая 
площадь с преобладанием этих почв 3398 га (12 % ). Занимают они центральную часть 
поймы. По механическому составу они тяжело - , средне - и лекгосуглинистые. 

На месте сухих болот, стариц и замкнутых понижений выделены лугово - болотные 
почвы. Они занимают 553 га, в том числе сенокосы - 15 га, болота - 538 га. Эти почвы 
формируются в условиях длительного избыточного поверхностно - грунтового 
увлажнения. Грунтовые воды отмечены с глубины 60 - 70 см, нередко переходят на 
поверхность почвы. 

По механическому составу лугово - болотные почвы легкоглинистые. Воздушный режим 
их неудовлетворительный, они обладают значительной плотностью и недостаточной 
аэрацией. 

По условиям постоянного избыточного увлажнения эти почвы не пригодны для 
выращивания на них культурных растений до осушения. 

В нашей работе мы сравнили данные почвенного обследования территории 
Степновского сельского поселения и материалы мониторинга земель по основным 
показателям: площадь сельскохозяйственный угодий и качество этих земель (см. табл. 2). 
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Таблица 2. Сравнительная оценка материалов почвенного обследования и мониторинга 
земель территории Степновского сельского поселения Ленинского района 

Наименование 
угодий и их 

качественная оценка 

Площадь по 
материалам 

мониторинга 
земель, га 

Площадь, по 
материалам 
почвенного 

обследования, га 

Отклонение, га 

Пашня 18290,39 18546  - 255,61 
Сенокосы 3445,16 3629  - 183,84 
Пастбища 13488,97 13620  - 131,03 

Итого 
сельскохозяйственных 

угодий, 
из них: 

35351,94 35795  - 443,06 

Земель, 
подверженных 

засолению 
1645,2 17199  - 15553,8 

Пашня, с низким 
потенциальным 

плодородием 
6396,3 16101  - 9704,7 

Земель, 
подверженных 
подтоплению 

206,3 3619  - 3412,7 

Земель, 
подверженных 
заболачиванию 

121,3 204  - 82,7 

Под водой 531,7 623 91,3 
Лесных насаждений 127 59 +68 

Всего земель 38888 38855 +33 
 
Как видно из таблицы, площадь сельскохозяйственных угодий по материалам 

мониторинга земель на 443,06 га меньше, чем по материалам почвенного обследования, а 
по материалам кадастровой оценки земель, представленным в предыдущей главе - 39482,46 
га (на 594,46 га больше).  

Эти отклонения наблюдаются и по другим показателям, что говорит о не достаточном 
обеспечении территориальным управлением Росреестра по Волгоградской области ведения 
первичной земельно - учетной документации и не надлежащим контроле за 
формированием перечней земельных участков в составе категории земель 
сельскохозяйственного назначения, о чем говорят противоречия данных. Отсутствие 
контроля площадных показателей является серьезным нарушением земельного 
законодательства, требующим незамедлительного устранения [1]. 

В процессе классификации земель поселения выделены следующие виды земель по их 
пригодности для использования в сельском хозяйстве: земли, пригодные под пашню - 9,3 % 
; земли, пригодные преимущественно под сенокосы - 11 % ; земли пастбищные, после 
улучшения могут быть пригодны под другие сельскохозяйственные угодья; земли, 
пригодные преимущественно под сенокосы - 74,3 % и земли не пригодные под 
сельскохозяйственные культуры - 4 % . 

В Степновском сельском поселении Ленинского района насчитывается 3060 га земель, 
не используемых в сельском хозяйстве, из них покрытых лесом – 59 га, древесно - 
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кустарниковых насаждений – 1 га. Под болотами находится – 623 га, прочих земель – 2377 
га, из них 1537 га под водой (озера, ерики и каналы) и 840 га – под населенными пунктами, 
дорогами, приусадебными землями и прочее. Перевести эти земли в сельскохозяйственные 
угодья нецелесообразно. 

В пашне используется значительно больше земель (18546 га, в том числе 
пахотнопригодных 2445 га), чем имеется пахотнопригодных (3639 га). 

Под пастбище используется 1179 га пахотнопригодных земель, но перевести их в пашню 
не представляется возможным, так как в основном это участки вдоль дорого и лиманов, 
небольшие по площади и неудобной конфигурации понижения и падины. 

Под пашню используется 15958 га пастбищных земель. В основном это светло - 
каштановые почвы в комплексе с солонцами 25 – 50 % и более. Для них необходимо 
проведение мелиоративнх мероприятий с целью их улучшения. 

Сенокосы в поселении занимают 3629 га, почти все они расположены в Волго - 
Ахтубинской пойме, на пойменных почвах, часто засоленных или облегченного 
механического состава и только 10 га в степной части.  

Пойменные сенокосы хорошего качества и их не целесообразно переводить в пашню. 
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЭМБРИОНОВ ОВЕЦ АКЖАИКСКОЙ  
ПОЛУТОНКОРУННЫХ МЯСО - ШЕРСТНЫХ ОВЕЦ 

 
 Аннотация. В статье приведены результаты исследований по трансплантации 

эмбрионов овец акжаикской породы в производственных условиях Западно - 
Казахстанской области. При этом установлено оплодотворение до 84,6 % доноров с 
наличием в яичниках каждой матки от четырех до девяти желтых тел. В среднем, на одного 
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донора приходилось по 6,36±0,34 овуляции. Из 171 извлеченного эмбриона по результатам 
морфологической оценки качества полноценными оказались 132 (2,54±0,32 в расчете на 
овцематку). Практическая ценность работы заключается в разработке нового метода 
стимуляции полиовуляции путем применения гормональных препаратов, позволяющего 
получить от донора до 7 овуляций и 4 полноценных эмбрионов, что обеспечивает 4 - 5 
трансплантанта в год от одного донора. 

 Ключевые слова: овцы, трансплантация, эмбрионы, акжаикская порода, фоллитропины 
 Кроссбредное овцеводство одно из молодых направлений животноводства. Характерной 

особенностью кроссбредных овец является высокая скороспелость и отличные мясные 
качества.  

 Помимо потенциального использования in vitro продукции эмбрионов в схемах 
размножения, метод трансплантации эмбрионов необходим для создания таких новых 
биотехнологий, как клонирование и трансгенез. Следует отметить, что in vitro производство 
эмбрионов у мелких жвачных животных является сложной задачей, которая требует опыта 
и дорогостоящих услуг [1,4]. Несмотря на усилия по совершенствованию in vitro методов 
путем сбора ооцитов на скотобойнях или систематического сбора их из живых животных, 
темпы производства эмбрионов все еще далеки от идеальных, а переносимые бластоцисты 
хуже по качеству и криотолерантности по сравнению с их аналогами in vivo [2, 3,4]. 

 Целью настоящей работы являлась разработка научных основ и внедрение в практику 
разведения акжаикских полутонкорунных мясо - шерстных овец метода трансплантации 
эмбрионов. 

 Материалы и методы 
 Экспериментальные работы проводились в 2013 - 2017 годах. Основным объектом 

исследования были высокопродуктивные овцы акжаикской мясо - шерстной породы, 
разводимой в ТОО «Атамекен», Таскалинского района, Западно - Казахстанской области. 
Работа по трансплантации эмбрионов овец, разбавлению и замораживанию спермы 
высокоценных баранов производителей проводилась в биотехнологической лаборатории 
хозяйства. 

 Основными критериями отбора маток в группу доноров были: уровень продуктивности, 
известность происхождения и выраженность признаков, характерных для животных 
желательного типа. В различных вариантах испытания схем обработки доноров 
использованы: сывороточный гонадотропин - сыворотка жеребых кобыл (СЖК) 
производства Шымкентской биофабрики, гонадотропная сыворотка (ГС) Покровской 
биофабрики, а также фоллитропин (ФТ) производство Каунасского завода эндокринных 
препаратов. День, в который проводили осеменение доноров, считался датой 
оплодотворения. С этого дня начинали отсчет развития эмбрионов до их извлечения. 
Извлечение эмбрионов производили через 48 часов после первого покрытия 
хирургическим методом по белой линии живота. 

 В качестве реципиентов были использованы матки первого и второго классов в возрасте 
3,5 - 4,5 лет клинически здоровые, с нормальным эстральным циклом. Реципиенты 
использовались только со спонтанной половой охотой синхронностью ±12 часов с 
донорами. 
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 Эффективность трансплантации анализировали по результатам пересадки эмбрионов 
реципиентам и учитывали влияние ряда факторов: стадии развития и числа пересаженных 
эмбрионов на суягность и приживляемость эмбрионов. 

 Результаты и обсуждение 
 Для суперовуляции первой группе животных - доноров (n=52) инъецировали 

внутримышечно 1000 - 1200 ИЕ - нативной СЖК. через 48 часов интрамускулярно вводили 
эстрофан Ф - два - альфа в дозе 1мл (250 мкг) . 

 Опытная и контрольная группы маток находились в одной отаре в одинаковых условиях 
кормления и содержания. Опытные матки - доноры осеменялись свежеполученной спермой 
после проведения инъецирования стимуляторами по принятой схеме, контрольные группы 
маток осеменялись свежеполученной спермой тех же баранов, но без применения 
стимулятора суперовуляции. В этой же отаре в одинаковых условиях находились матки - 
реципиенты. 

 По источении 48 часов со времени введения простогландина у всего поголовья 
проявился феномен охоты. С учетом клинических признаков и на основе положительной 
реакции биологического метода выявления охоты через 48 часов искусственно осеменяли 
овцематок. Каждому донору вводили свежеполученную неразбавленную сперму в дозе 0,5 
мл. На 2 - 3 сутки хирургическим методом осуществили вымывание эмбрионов. При этом 
установлено оплодотворение у 44 доноров (84,6 % ) с наличием в яичниках у каждой матки 
от четырех до девяти желтых тел. Всего у доноров выявлена 131 овуляция. 

 В среднем на одного донора приходилось по 6,36±0,34 овуляции. Из 171 извлеченного 
эмбриона по результатам морфологической оценки их качества, полноценными оказались 
132 эмбриона 2,54±0,32 в расчете на голову  

 Второй группе овец - доноров (n=14) инъецировали гонадотропин сывороточный 
внутримышечно, эстрофан ф - два - альфа 1 мл (250 мкг). Через 48 часов 
рефлексологическим методом установлено положительная реакция маски на самцов у 11 
доноров (78,60 % ). Осеменяли овцематок свежеполученной, неразбавленной спермой по 
источении 48 часов со времени выявления феномена охоты. 

 При хирургическом методе извлечения эмбрионов эффективность гормональной 
коррекции овариальной системы проявлялась 7,3±1,13 овуляции на донора. От каждой 
овцы вымывали 3,28±0,97 эмбриона, из которых полноценными оказались 2,78±0,91. 

Третьей группе овец - доноров (n=15) инъецировали фоллитропин внутримышечно, 
дозой 384 ИЕ. На голову 144 ИЕ первый раз утром, повторно вечером этого же дня, в 
дозе120 ИЕ. На следующий день утренняя доза составляла 72 ИЕ, а вечерняя 48 ИЕ. Через 
48 часов после последнего введения ФТ однократно применили эстрофан Ф - 2 - альфа – 
1мл (250мкг) интрамускулярно. По источении двух суток феномен охоты определяли при 
помощи барана – пробника. Осеменяли свежеполученной неразбавленной спермой. 
Вымывание эмбрионов проводили по источении двух суток со времени покрытия.  

 Оплодотворилось 14 доноров (93,3 % ), а число овуляций составило 161. В среднем на 
донора 10,73±1,71 овуляции. 

 Хирургическим методом вымыли 98 эмбрионов, на голову приходилось 6,63±1,70. 
Морфологической оценкой определили 68 полноценных эмбрионов, на матку выходило по 
4,5±1,58. 
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 При морфологическом изучении эмбрионов на 6,7,8,9,10 сутки вымывания в первой 
группе доноров установлено 76,1 % , а во второй – 78,7 % , и третьей – 61,9 % эмбрионов 
были представлены экспандированными бластоцистами вместе тем двух первых группах 
на 8сутки 26,5 - 40 % эмбрионов находились еще в стадии экспандированной бластоцисты, 
вышедшей из зоны пеллюцида, тогда как в третьей таковых отмечено было 23,1 % . 

При вымывании дегенерированные эмбрионы просматривались у 5,4 - 30,9 % доноров, 
обработанных фоллитропином на 7 сутки. Уровень дегенерированных эмбрионов, 
стимулированных гонадотропином сывороточным, на 6,7,8 сутки составлял 7,1 - 8,0 - 10,0 
% , соответственно  

Таким образом, обработка доноров гонадотропином сывороточным позволяет получать 
от 2 до 4,5 полноценных эмбрионов. 
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Аннотация 
Представлен практический материал, полученный в результате фитопатологических 
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Практикой доказано, что производство цветочной продукции является 

высокорентабельным. Однако, в настоящее время наиболее высокорентабельная отрасль – 
промышленное цветоводство, превратилась в убыточную. В целом по стране произошло 
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значительное сокращение площадей под насаждениями цветочно - декоративных культур, 
ликвидированы многие цветоводческие хозяйства, что повлекло за собой резкое 
сокращение отечественной продукции цветоводства. Сегодня приоритетными научными 
основами развития цветоводства в России являются разработка, совершенствование и 
внедрение самых современных научных достижений, энергосберегающих, экономически 
целесообразных технологий с максимальной механизацией основных трудоемких 
процессов, расширение ассортимента интенсивных сортов, требующих минимальных 
энергетических затрат с обеспечением высокой рентабельности производства [1]. 

Исследования велись в условиях закрытого грунта тепличного комплекса в 2013–2017 г. 
г. Все оборудование и посадочные материалы поставлялись из Нидерландов. В теплице 
выращивают два сорта розы: Аваланж и Ред Наоми. 

В результате проведённых многочисленных микологических анализов стеблей, листьев, 
цветоносов и бутонов установлено, что возбудитель мучнистой росы Sphaerotheca рannosa 
Lev. поражал в основном листья, очень редко стебли, цветоносы и бутоны. Эти данные не 
говорят о вредоносности, а являются характеристикой приуроченности возбудителя 
заболевания к различным субстратам, а в данном случае это вегетативные и генеративные 
органы розы.  

Достаточно высокой была представленность возбудителя мучнистой росы на листьях,что 
составило 95 % . Поражение листьев заболеванием происходило сверху вниз (до 5–6 листа). 
Первоначальное проявление внешних признаков на листьях отмечалось в виде белого 
мучнистого налёта, который быстро становился порошистым. Первичным источником 
заражения роз заболеванием являются конидии на перезимовавшем мицелии, который 
сохраняется на растительных остатках. В связи с этим, поражённые листья, растительные 
остатки удалялись из ценоза и уничтожались.  

Встречаемость заболевания на стеблях составило 2 % , на цветоносах и цветках по 1 % . 
Поражённые стебли искривлялись, бутоны не раскрывались, цветки не развивались. Вид 
Sphaerotheca рannosa Lev. не имеет узкой приуроченности к определённым органам 
растений розы и способен поражать не только листья, но и стебли, и цветоносы, и бутоны. 
Не удалось установить тенденцию в меньшей поражаемости сорта Ред Наоми, по 
сравнению с сортом Аваланж. 

На протяжении всего периода исследований распространение и развитие мучнистой 
росы на сортах Аваланж и Ред Наоми, вследствии регулярных обработок фунгицидами 
носило умеренный характер. 

 Фитопатологические наблюдения показали, что развитие и распространение 
заболевания на сорте Аваланж было несколько выше по сравнению с сортом Ред Наоми. 
Так, в мае средние показатели распространения и развития мучнистой росы на сорте 
Аваланж составляли 13, 0 % и 2,7 % , а на сорте Ред Наоми – 12 % и 1, 0 % соответственно. 
В июне эти показатели на обоих сортах были не сколько ниже, так как в конце апреля и в 
мае были проведены обработки высокоэффективным специализированным фунгицидом 
системного действия топаз, КЭ. Механизм действия топаза заключается в подавлении 
образования стеролов в процессе роста грибной клетки. В результате гриб теряет 
способность расти и развиваться, что приводит к его гибели. Также 6 и 27 мая были 
проведены обработки неорганическим фунгицидом контактного действия – тиовит джет, 
ВДГ, который обладает высокой активностью газовой фазы. Механизм действия на 
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мучнисторосяные грибы данного фунгицида заключается в проявлении нарушения 
процессов жизнедеятельности клеток.  

В контроле поражённость розы на всех сортах была достаточно высокой – 
распространение мучнистой росы в мае составляло 36 % , развитие 12,3 % . Болезнь в 
сильной степени проявлялась не только на листьях, но и на стеблях, цветоносах. 
Заболевание вызвало утолщение, искревление и уродливость молодых побегов и бутонов. 
Бутоны не раскрывались, цветки не развивались.  

 Таким образом, при проведении микологических исследований установлено, что 
типичным доминирующим микромицетом в выделенном патогенном комплексе розы 
оказался возбудитель мучнистой росы. Возбудитель заболевания заражал растения розы на 
всех этапах онтогенеза. Проявление заболевания, вследствие регулярных обработок 
фунгицидами на выращиваемых сортах, было достаточно низким или отсутствовало. 
Анализ хозяйственной эффективности показал, что применение системы химической 
защиты розы способствовало сохранению эстетически высококачественной продукции. 
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На сегодняшний день агропромышленный комплекс занимает особое место в экономике 

каждой страны и регионов в целом. Аграрная сфера формирования и развития, как 
производственная, воспроизводственная и жизнеобеспечивающая система, включает в себя 
аграрное производство, то есть производство сельскохозяйственной продукции 
предприятиями различных форм собственности; производство ресурсов для обеспечения 
сельского хозяйства (оборудования, удобрений, машин, средств защиты растений); 
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хранение, обработку и переработку сельскохозяйственной продукции; отрасли сфер 
инфраструктуры. 

Необходимость в инновациях в сельскохозяйственном секторе экономики России, 
определена растущей конкурентной борьбой в результате действий глобализации в 
международный экономике; интеграцией Российской федерации в Европейское 
финансовое объединение; финансовыми показателями; необходимостью во взаимосвязи с 
импортозамещением; изменением структуры потребления и низкими заработками 
населения; потребностью инвестирования в основные и оборотные фонды; опережающим 
увеличением стоимости в технику и технологические процессы; большим недостатком в 
компетентном административном и производственном персонале. 

Целью управления агропромышленным комплексом является формирование аграрного 
производства, удовлетворенность нужд населения в продовольствии, а в промышленности 
в сельскохозяйственном сырье для достижения высоких социальных и экономических 
результатов, обеспечивающих высокий и качественный уровень жизни [2, c.62]. 

Данная цель ранжируется согласно степеням управления - субъектам РФ, 
управленческим регионам, хозяйственным организациям. В связи с этим, цели разбиваются 
на задачи, согласно которым разрабатываются определенные мероприятия, 
характеризующие очередность, направленность, сроки и ответственных за их реализацию. 

Аграрное производство как сегмент управления имеет характерные черты и 
направленности современного этапа: 

• наличие многоуровневой экономики и самостоятельных, независимых субъектов 
хозяйствования; 

• преломление имевшихся ранее производственно - хозяйственных и финансово - 
экономических связей между организациями, предприятиями АПК и формирование их на 
иной основе с учетом требований рыночной экономики на сегодняшний день; 

• изменение концепции управления в организациях и недостаточно полный уровень 
компетентности новых собственников в вопросах системы управления; 

• недостаточное применение требований региональной организации производства, 
стимулирования, недостаточный учет и контроль, планирования, прогнозирования; 

• снижение регулирующего административного воздействия государства на 
хозяйствующие субъекты и процесс агропромышленного производства. 

На сегодняшний день последствия после внедрения субъектом управления в России 
разрешительной модели управления, запрещающей управлять производством, вмешиваться 
в основную деятельность предпринимателей, еще раз подтвердили ее практическую 
несостоятельность. Для достижения положительного эффекта необходимо, как это сделали 
все другие страны, перейти к производственной структуре управления [1, c.34]. 

В реальных современных условиях многоукладной экономики необходима 
двухканальная иерархическая система управления: для планирования и создания и 
реализации макроэкономических условий. 

При разработке и реализации структуры управления на субфедеральном уровне важно 
учитывать значимость современной сферы аграрного комплекса и его долю в валовом 
продукте и доходе региона, климат, необходимость оптимизации, социальные и 
национальные особенности населения, уровень технического и технологического, 
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финансово - экономического и иного развития товаропроизводителей, а также рыночных 
отношений и внешних торгово - коммерческих связей региона. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 
Аннотация 
В условиях рыночной экономики каждый регион выступает в двух аспектах: как 

самостоятельный социально – экономический комплекс и как пространство где 
формируются рыночные отношения. В связи с этим одной из главных функций органа 
регионального управления заключается в формирование более благоприятных условий для 
хозяйственной деятельности. 
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совершенствование. 
 
В жизни каждой страны земля играет особо важную роль. Она выполняет множество 

функций – объекта недвижимости, природного ресурса, средства труда и производства, 
предмет труда, пространственного базиса и многое другое. Этим обусловлена сложность 
земельных отношений – системы социально - экономических связей, относящихся к 
пользованию, владению и распоряжению землей. 

Стратегическая цель государственной земельной политики Республики Дагестан, 
заключается в обеспечение условий для эффективного пользования земельными участками, 
развития рынка земли как одного из ключевых показателей устойчивого экономического 
развития республики и повышения благосостояния ее граждан. 

Решение большинства актуальных проблем агропромышленного комплекса имеет 
тесную связь с созданием экономического механизма использования земли. Одной из 
главных ролей в повышении эффективности использовании земельных ресурсов играет 
совершенствование экономического механизма. Особое значение приобретают элементы 
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экологического, правового и экономического управления земельными ресурсами. Сельское 
хозяйство – главная сфера экономики Республики Дагестан. На долю сельского хозяйства 
приходится одна четверть валового регионального продукта. РД – это субъект России, где 
сельское хозяйство является основным видом деятельности населения [2].  

Одним из главных путей совершенствования пользования земельных ресурсов 
сельскохозяйственного назначения считается передача земель в частную собственность и 
владение, закрепление и создание пастбищных земель за сельскими общинами на 
долговременное пользование без права передачи или же продажи.  

В данный момент земельно - ресурсный потенциал нашего региона – это мощный 
социальный и экономический ресурс, который используется неэффективно. 
Землепользование в РД уникально по своему размеру, однако неэффективно и недооценено 
в силу повсеместной недоразвитости инфраструктуры. Проблемы землепользования во 
многом связаны с отсутствием в последнее десятилетие четкой государственной политики в 
отношении использования земельных ресурсов, а также землеустроительной науки и 
деградацией земельной службы. Развитие земельного законодательства идет 
непоследовательно и подчас противоречиво, поэтому его сложно назвать системным. В 
большинстве случаях отмечается ряд несоответствий, межотраслевая несогласованность 
норм, регулирующие смежные и общие вопросы градостроительного, гражданского и 
земельного законодательства. Процесс совершенствования сельскохозяйственного 
землепользования должен активно оказывать влияние на характер использования 
земельных ресурсов с целью устранения негативных последствий и стабилизации 
отрицательной динамики в данной сфере, придания нужного направления приоритетному 
развитию аграрного землепользования в соответствии с национальными интересами [1, 
c.23]. 

Для решения сказанных мероприятий, необходим комплексный механизм, 
ориентированный на совершенствование: 1.сложившейся системы перераспределения 
земельных ресурсов между отраслями экономики; 2.рыночного оборота земель 
сельскохозяйственного назначения; 3.практики использования продуктивных земель в 
сельскохозяйственном производстве. 

В рамках субсидирования части процентной ставки по привлеченным краткосрочным 
кредитам осуществляется поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях 
проведения сезонных полевых работ, закупки кормов, сырья для первичной и 
промышленной переработки 87 организациями АПК, что способствует увеличению 
объемов производства сельскохозяйственной продукции, созданию условий для 
комплексного развития и повышения эффективности производства всех подотраслей 
сельского хозяйства. 
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Аннотация 
Питание является основным фактором внешней среды, формирующее здоровье, 

развитие, умственную деятельность, а так же влияет на продолжительность жизни 
человека. Перспективным сырьем для производства функциональных продуктов являются 
молочные продукты питания, обогащенные йодированной пищевой добавкой. 

Ключевые слова 
Самцы крыс, йод, гормон щитовидной железы, врожденный гипотиреоз. 
 
Йод – элемент, который необходим для синтез гормонов щитовидной железы, тироксина 

(Т4) и трийодтиронин (Т3), которые являются йодированными молекулами, в которых 
содержится незаменимая аминокислота – тирозин, регулирует клеточное окисление, 
терморегуляцию и непосредственно ускоряет метаболизм. Эти гормоны необходимы для 
синтеза белка, и они способствуют задержке азота, всасыванию глюкозы и галактозы, 
оказывает влияние на процесс липолиза. 

Йод находится в продуктах питания главным образом как неорганический иодид, 
который легко и полностью всасывается из желудочно - кишечного тракта. Поглощенный 
иодид распределяется повсеместно в организме человека через кровеносную систему. Часть 
(примерно 30 % ) потребляет щитовидная железа для гормонального синтеза. Потребление 
йода сверх нормы выводится преимущественно через мочу. 

Хронические заболевания, такие как болезни сердца, рак, сахарный диабет, зоб являются 
главными причинами смертности и инвалидности в Российской Федерации. По этой 
причине, большой интерес вызывают функциональные продукты питания, которые 
оказывают влияние на заболевания, а именно оказывают профилактический эффект на 
организм человека. Гормон щитовидной железы является мощным регулятором клеточной 
пролиферации и метаболизма, которые необходимо поддерживать в пределах 
оптимального диапазона для нормального развития и здоровье человека. Тяжелый рост и 
неврологические травмы наблюдаются у детей с врожденным гипотиреозом 
(кретинизмом).  

Проводились исследования на животных, которых поделили на 5 групп по 6 особей в 
каждой группе: 1 - я группа – контроль, у крыс 2, 3, 4 и 5 группы вызывали мерказолиловый 
гипотиреоз. Самцы крыс 2 - 5 групп получали модифицированный рацион: после введения 



202

тиреостатика на следующие сутки (15 день опыта) животным 2 - 3 группы вводили в 
рацион молоко обогащенное йодом, а животные 4 - 5 группы только йодсодержащие 
добавки. 

Результаты исследования. Изучение биохимических показателей сыворотки крови 
крыс позволило оценить общее состояние и физиологический статус животного, влияние 
БАД на общее состояние организма животного. По результатам исследования были 
выявлены следующие изменения: небольшое увеличение общего белка у опытных групп по 
сравнению с контролем, применение в составе рациона обогащенного йодом молока 
позволило получить более высокие показатели белка в крови (2 и 3 опытные группы) в 
сравнении с контрольной группой, а применение органической формой йода оказалась 
более предпочтительной по сравнению с неорганической формой. Было установлено не 
значительное увеличение сахара в сыворотке крови у всех групп, значительное повышение 
холестерина и мочевины во всех опытных группах, особенно у животных получающих 
йодированные молочные добавки. 

Проведенные исследования определяют возможность коррекции гипотиреоза при 
помощи йодированной пищевой добавки. Полученный эффект от использования 
органического йодированного пищевого композита в молочных продуктах питания в 
качестве корректора дисфункционального состояния щитовидной железы, показывает 
необходимость исследований и возможность применения для общей йодной профилактики 
населения. 
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Аннотация: В статье рассмотрен новый программный компонент Mapinfo Pro, 

являющийся необходимым средством любого кадастрового инженера или инженера - 
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землеустроителя. Выявлены достоинства программы, рассмотрены инструментарий и 
функциональные возможности. 
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 Проведение кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного 
участка объясняется тем, что большая часть сведений о них внесена в единый 
государственный реестр недвижимости без установления таких границ на местности, а 
именно по сведениям, содержащимся в правоустанавливающих документах на земельный 
участок. Если проводились какие - либо геодезические измерения, то они не имели высокой 
точности. 

 Именно поэтому в настоящее время по всей территории Российской Федерации 
огромное количество земельных участков имеет пересечения друг с другом, что вызывает 
споры и недовольства у собственников. Процедура уточнения производится с целью 
устранения таких пересечений границ. 

 Географические информационные системы (ГИС) – информационные  
системы, которые обеспечивают сбор, хранение, обработку, отражение и 

распространение данных. 
 Развитию геоинформационных систем послужило появление новейших компьютеров с 

их возможностью переработки, хранения огромного количества информации. 
Геоинформационная система на данный момент представляет собой базу данных о 

территориальном взаимодействии природы и общества. К ней можно отнести следующие 
виды: информация из областей географии, геодезии, картографии, фотограмметрии, 
земельного учета, управления, кадастра недвижимости, права, экологии и многое другое. 

В настоящее время наиболее развитые и развивающиеся геоинформационные системы 
используют в кадастре недвижимости, так как в данной области идет активное 
актуализирование имеющихся сведений. 

В качестве источников информации используются топографические и географические 
карты и планы, материалы аэрофотосъемки и нормативно - правовые документы. 

Современные геоинформационные технологии создаются с использованием 
специального программного обеспечения. Данные, получаемые при таком способе, 
отображаются в двух вариантах: в пространственной форме (определяется местоположение 
объекта) и семантической (атрибутивной), описывающей свойства объектов. 

Процесс ввода пространственной информации в ГИС называется оцифровкой. 
Цифрование производится путем сканирования лист карт, либо оцифровки каждой 
характерной точки и элементов карты. Необходимые данные можно ввести в компьютер со 
специальных приборов таких как, GPS - приемники, специальная аппаратура малых 
летательных аппаратов. Атрибутивные данные карт вводятся с клавиатуры компьютера, 
либо при помощи заказа документов со специализированных серверов. Для 
землеустройства и кадастра данным сервером является официальный сайт Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). На указанном 
информационном портале существует возможность заказа кадастрового плана территории, 
который при переводе через утилиты mif / mid перевода преобразует информацию для 
ввода в специализированные программные компоненты, одним из которых является 
Mapinfo. Также для преобразования графической информации из AutoCad и Civil 
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предусмотрена возможность экспорта данных в формате kml для подгрузки на публичную 
кадастровую карту. Если соблюден порядок сохранения и перевода в другие форматы, то 
прямо на публичной кадастровой карте можно увидеть начерченный участок, либо другой 
иной объект.  

Рассмотрим подробнее программный компонент MapInfo, который относится к ГИС - 
технологиям настоящего. 

MapInfo Professional – это геоинформационная система, предназначенная для хранения, 
сбора, редактирования, отображения и анализа пространственных данных.  
 для создания и редактирования карт разной сложности; 
 визуализации и дизайна карт;  
 пространственного и статистического анализа графической и семантической 

информации;  
 геокодирования;  
 работы с базами данных;  
 вывода карт и отчетов на принтер / плоттер или в графический файл. 
MapInfo обладает встроенным языком программирования высокого уровня MapBasic, 

который позволяет создавать базы данных и программные приложения для конкретных 
целей и задач. 

Программный компонент хорошо продуман и имеет ряд достоинств:  
1) Легкий в освоении.  
2) Возможность просмотра данных в любом количестве, в окнах Карт, Списков и 

Графиков. 
3) Технология синхронного представления данных позволяет открывать одновременно 

несколько окон, содержащих одни и те же данные, причем изменение данных в одном из 
окон сопровождается автоматическим изменением представления этих данных во всех 
остальных окнах.  

4) Работа с растром.  
5) Визуализация данных, предоставляет возможность отобразить на карте табличные 

данные в различном виде.  
6) Создание отчетов и распечаток.  
7) Работа в различных вычислительных системах.  
8) Наличие встроенного языка программирования MapBasic. Он содержит средства 

управления выполнением программы (циклы, условные переходы и т.д.); создания 
собственного интерфейса (диалоги, меню и т.д.); поддержки обмена данными между 
процессами (DDE, DLL, RPC, XCMD, XFCN). 

9) Доступ к данным на удаленном сервере.  
10) Бесшовные слои карты.  
MapInfo имеет развитые средства генерации отчетов, построения графиков и диаграмм, 

составления статистических карт. Система позволяет создавать иллюстративные 
тематические карты, имеет библиотеку условных знаков, шрифтов и заполнений, допускает 
использование шкал для отображения качественных и количественных зависимостей, 
описанных в полях базы данных , а также позволяет формировать легенду карты, снабжать 
ее подписями, редактировать изображение. 
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MapInfo это векторная система, использующая для ввода наиболее распространенные 
типы интерфейсов, что позволяет применять множество современных устройств ввода 
(дигитайзеров и сканеров). В системе предусмотрена корректировка графических данных в 
интерактивном режиме, условные знаки выбираются из соответствующей библиотеки. 
Имеется библиотека шрифтов и заполнений. 

В связи с преимуществами MapInfo перед другими ГИС - продуктами, данная программа 
была выбрана для создания дополнительной надстройки инструментов, которая упростила 
создания межевого плана. 

ГИС MapInfo имеет дополнительную надстройку GIS 3.0.1. Данная надстройка 
предназначена для создания графической части межевого плана, обработки полевых 
измерений, и информации о границах, правообладателе, назначении земель, площади и т.д. 

Среди многих геоинформационных систем MapInfo обладает широкими возможностями, 
позволяющими систематизировать и хранить информацию в удобном и доступном виде, 
выполнять различные пространственные операции над объектами. Простота в 
использовании этой программы позволяет создавать различные по содержанию базы 
данных, получать табличные и визуальные отчеты, строить графики, диаграммы. 
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32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте и осуществить почтовую рассылку сборников 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  

mailto:info@ami.im
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 
 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 

целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов 
 
 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

    
    

предоставлены    дипломы. 
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.  Всем    участникам 

           

РФ,  ближнего  и  дальнего  зарубежья, представление научных и практических достижений в 

     деятельности.  
различных   областях   науки,   а   также   апробация   результатов   научно-практической 

состоявшейся 8 марта 2018 г. 

│ Исх. N 35-03/18 │13.03.2018 

«НАУКА И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ», 

практическая  конференция  «НАУКА И ИННОВАЦИИ  В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ».
1.              8   марта   2018   г.    в     г.   Оренбург    состоялась    Международная    научно-

5.            Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 

6.            Выражена  благодарность  всем  участникам  Международной  научно-

материалов,  было  отобрано  140  статей. 
3. На  конференцию  было  прислано  159  статей,  из них в результате проверки 

4.           Участниками  конференции  стали   210   делегатов из  России,  Казахстана, 

Цель конференции:  развитие  научно-исследовательской  деятельности  на  территории

mailto:info@ami.im

